
Приложение

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ в 20__ году

Предоставляют:
Сроки предоставления

Форма N 1 кадры
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех форм собственности и видов экономической деятельности (кроме государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального страхования; деятельности: религиозных организаций, домашних хозяйств, экстерриториальных организаций):
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу
3 февраля

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 28.09.2016 N 554



О внесении изменений
(при наличии)



1 раз в 3 - 4 года













Наименование отчитывающейся организации __________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________________
Код формы по ОКУД
Код

отчитывающейся организации по ОКПО


1
2
3
4
0606022





Повышение квалификации и профессиональная подготовка работников организации в отчетном году                                                Код по ОКЕИ: человек - 792

Наименование показателя
N строки
Все работники (сумма граф со 2 по 5 или с 6 по 12)
В том числе по категориям персонала
Из графы 1 в возрасте, лет



руководители
специалисты
другие служащие
рабочие
до 25
25 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 64
65 и старше
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Численность работников списочного состава
на конец отчетного года - всего
01












Прошли обучение, получили образование - всего
(строка 02 равна или меньше суммы строк 03, 09, 14, 18)
02












из них:













получили дополнительное профессиональное образование (по направлению организации или осуществляемое самой организацией) - всего (строка 03 равна или меньше суммы строк 04, 06)
03












по программам:













профессиональной переподготовки
04












в том числе в форме стажировки
05












повышения квалификации
06












в том числе в форме стажировки
07












из строки 03 - обучены за рубежом
08












прошли профессиональное обучение (по направлению организации или осуществляемое самой организацией)
(строка 09 меньше или равна сумме строк 10 - 12)
09












по программам:













профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
10












переподготовки рабочих, служащих
11












повышения квалификации рабочих, служащих
12












из строки 09 - непосредственно в организации
13












получили профессиональное образование по основным профессиональным образовательным программам (по направлению организации, а также самостоятельно) (строка 14 равна сумме строк 15 - 17)
14












по программам:













среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
15












среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена
16












высшего образования
17












прошли обучение в виде краткосрочных курсов, профессиональных тренингов, наставничества (по направлению организации или осуществляемое самой организацией) (в объеме не менее 8 часов)
18












Кроме того
участвовали в национальных, региональных, отраслевых, корпоративных чемпионатах по методике "Ворлдскиллс Россия"
19















Справка

                                                 Код по ОКЕИ: человек - 792



Численность работников списочного состава - всего (из строки 01, графы 1)
Прошли обучение, получили образование (из строки 02, графы 1)
А
Б
1
2
Женщины
20


из них женщины, имеющие ребенка в возрасте до трех лет
21


Инвалиды
22


Лица, находившиеся под риском увольнения
23


Обученные в отчетном году с использованием дистанционных образовательных технологий
24
X


    Должностное            лицо,
ответственное за  предоставление
статистической информации (лицо,
уполномоченное     предоставлять
статистическую   информацию   от
имени юридического лица)          ___________ _________________ ___________
                                  (должность)     (Ф.И.О.)       (подпись)

                                  ___________ E-mail: ___ "__" ___ 20__ год
                                    (номер                (дата составления
                                  контактного                 документа)
                                   телефона)


