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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
(Росстат)

П Р И К А З



01 сентября 2017 г.                      Москва                                       № 566


Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников


В соответствии с подпунктом 5.5 Положения о Федеральной службе государственной статистики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 420, и во исполнение Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. 
№ 671-р, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые формы федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению и ввести их в действие:
годовые с отчета за 2017 год:
№ 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников» (приложение № 1);
№ 1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда и компенсациях на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (приложение № 2);
№ 2-ГС (ГЗ) «Сведения о дополнительном профессиональном образовании федеральных государственных гражданских служащих и государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации» (приложение № 3);
№ 2-МС «Сведения о дополнительном профессиональном образовании  муниципальных служащих» (приложение № 4);
№ 1-Т (ГМС) «Сведения о численности и оплате труда работников государственных органов и органов местного самоуправления по категориям персонала» (приложение № 5);
месячную с отчета по состоянию на 1 февраля 2018 года:
№ 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате» (приложение № 6);
месячные с отчета за январь 2018 года:
№ 1-З «Анкета выборочного обследования рабочей силы» (приложение № 7);
№ П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» (приложение № 8);
№ 1-ПР «Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов» (приложение № 9);
квартальную с отчета за I квартал 2018 года:
№ П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников» (приложение № 10);
2. Установить предоставление данных по приведенным в пункте 1 настоящего приказа формам федерального статистического наблюдения по адресам и в сроки, установленным в формах.
3. С введением указанного в пункте 1 настоящего приказа статистического инструментария признать утратившими силу:
приложение № 10 «Форма федерального статистического наблюдения 
№ 1-ПР «Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов», утвержденное приказом Росстата от 3 августа 2015 г. № 357;
приказ Росстата от 2 августа 2016 г. № 379 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, деятельностью в сфере образования»;
приказ Росстата от 9 марта 2017 г. № 165 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения «Анкета выборочного обследования рабочей силы».


Временно исполняющий обязанности
руководителя Федеральной службы
государственной статистики                                                      Г.К. Оксенойт






