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Приложение 12 
к приказу Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь
10.11.2010  №  102


ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ




СВЕДЕНИЯ
о переселении  семей безработных на новое место жительства и работы
за  январь-_______________20_____г.




Периодичность 
представления
квартальная

Кто представляет 
отчетность
Кому представляется отчетность
Срок представления
Управления  по труду, занятости и социальной защите  гор (рай)исполкомов
Комитетам по труду, занятости и социальной защите облисполкомов 
до 7 числа после отчетного периода
Комитеты по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Минского горисполкома
Министерству труда и социальной защиты Республики Беларусь
до 15 числа после отчетного периода

Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) _______________________________________________________________________________________________________

Наименование     показателей
№ строки
Всего
А
Б
1
Переселено семей - всего
01

           в том числе:
в пределах области

02


Количество человек в составе переселенных семей -  всего
03

           в том числе:
в трудоспособном возрасте

04

          из них: безработных
05

                      детей до 16 лет
06

Направление миграции, количество семей 


село - город
07

город - село
08

город - город
09

село - село
10

Средний возраст трудоспособных членов семьи, лет
11

Руководитель организации______________________                         _____________________
(подпись)				(инициалы, фамилия)
Дата составления отчета    «______»________________200_____г.



УКАЗАНИЯ 
по заполнению формы ведомственной 
статистической отчетности «Сведения 
о переселении семей безработных 
на новое место жительства и работы»


ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Ведомственную статистическую отчетность по форме «Сведения о переселении семей безработных на новое место жительства и работы» (далее – отчет) представляют управления по труду, занятости и социальной защите гор (рай)исполкомов комитетам по труду, занятости и социальной защите облисполкомов. Комитеты по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Мингорисполкома – Министерству труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Отчет заполняется нарастающим итогом с начала года и представляется в адреса и сроки, предусмотренные в адресной части. 

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА

	В графах 01-06 отражаются данные о количестве и составе семей безработных переселившихся на новое место жительства и работы за отчетный период. 

В графах 07-10 отражаются данные о направлениях миграции переселяющихся безработных.
В графе 11 средний возраст трудоспособных членов семьи представляет значение переменной, полученное в результате деления суммы всех ее значений на объем выборки.



