
Приложение 49 
к приказу Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь
25.11.2009   № 103 



ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ


ОТЧЕТ
о проверках  законодательства о труде
за ____________________20____г


Кто представляет отчетность
Кому представляется отчетность
Срок представления

Периодичность представления квартальная
Межрайонные инспекции труда областных управлений Департамента государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты 
Областным управлениям Департамента государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты 
29 число отчетного периода



Городские, районные, районные в городах отделы Фонда социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты
Областным, Минскому городскому управлениям Фонда социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты
29 число отчетного периода



Областные, Минское городское управления Департамента государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты;
областные, Минское городское управления Фонда социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты;
управления (отделы) по труду, занятости и социальной защите рай(гор)исполкомов

Комитетам по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Минского горисполкома
30 (31) число отчетного периода




Департаменту государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты
2 числа после отчетного периода



Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет)______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________



РАЗДЕЛ I
Результаты проверок соблюдения требований
Декрета Президента Республики Беларусь от 18.07.2002  № 17
в части применения Единой тарифной сетки работников
 Республики Беларусь 
Наименование
показателя
Единица измерения
Номер
строки
За отчетный



квартал
период с начала года
А
Б
В
1
2
Количество проведенных проверок соблюдения требований Декрета Президента Республики Беларусь 
 от 18.07.2002. № 17
единиц
01


        в том числе совместных
единиц
02


Выявлено организаций, допустивших нарушения
единиц
03


Привлечено к административной ответственности должностных лиц 

человек

04


Сумма штрафа, наложенная на должностных лиц
тыс. руб.
05



РАЗДЕЛ II
Результаты проверок соблюдения законодательства о труде
в части своевременности выплаты заработной платы

Наименование
показателя
Единица измерения
Номер
строки
За отчетный



квартал
период с начала года
А
Б
В
1
2
Количество проведенных проверок соблюдения законодательства о труде в части своевременности выплаты заработной платы
единиц
06


        в том числе совместных
единиц
07


Выявлено организаций, допустивших нарушения
единиц
    08


Привлечено к административной ответственности юридических лиц

единиц
             09


Сумма штрафа, наложенная на юридических лиц
тыс. руб.
	



Привлечено к административной ответственности должностных лиц 

человек
	



Сумма штрафа, наложенная на должностных лиц
тыс. руб.
	




РАЗДЕЛ III
Результаты проверок соблюдения законодательства о труде  
в части выплаты минимального  размера заработной платы

Наименование
показателя

Единица измерения
Номер
строки
За отчетный



квартал 
период с начала года
А
Б
В
1
2
Количество проведенных проверок соблюдения законодательства о труде в части выплаты минимального размера заработной платы
единиц
	



Выявлено организаций, допустивших нарушения
единиц
	



Привлечено к административной ответственности должностных лиц 

человек
	



Сумма штрафа, наложенная на должностных лиц
тыс. руб.
	







Руководитель организации                        ______________________                         _____________________
                                                                                     (подпись)                                       (инициалы, фамилия)


Дата составления отчета                          «_____» ______________200___

