
                              ОТЧЕТ ПО ТРУДУ
          (ФОРМА N 1-Т, ГОДОВАЯ, УТВ. ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСКОМСТАТА
                     РОССИИ ОТ 15 ИЮНЯ 1994 Г. N 68)
                (ПРИЛОЖЕНИЕ К ПИСЬМУ ГОСНАЛОГСЛУЖБЫ РОССИИ
                   ОТ 20__ОКТЯБРЯ 1994 Г. N НП-6-10/39)
0606002 стр. 1
                ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Кому представляется _____________________________________________________
                              наименование,
_________________________________________________________________________
                            адрес получателя
_________________________________________________________________________
Министерство (ведомство) ________________________________________________
Объединение, концерн, ассоциация ________________________________________
Предприятие, организация, учреждение ____________________________________
Адрес ___________________________________________________________________
            (Республика, входящая в состав России (автономная
_________________________________________________________________________
            область, автономный округ), край, область, район)
Организационно-правовая форма ___________________________________________
Форма собственности _____________________________________________________
     0606002
_________________________________________________________________________
  1             2                3              4       5          6
_________________________________________________________________________
формы        организа-        министер-     терри-    района    местнос-
доку-        ции-соста-       ства (ве-     тории               ти (го-
мента        вителя           домства),                         рода,
по           отчета           концерна,                         села)
ОКУД         по ОКПО          ассоциа-
                              ции       ---------------------------------
                              по СООГУ             по СОАТО
_________________________________________________________________________
             Коды проставляет организация-составитель отчета
_________________________________________________________________________
    7                             8                        9
_________________________________________________________________________
организа-                  формы собствен-             контрольная
ционно-правовой            ности по КФС                сумма (гр. с 1
формы по КОПФ                                          по 8)
_________________________________________________________________________
                                                   Форма N 1-т
               УТВЕРЖДЕНА ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСКОМСТАТА РОССИИ
                           ОТ 15.06.94 Г. N 68
                                 ГОДОВАЯ
        Представляют предприятия,  учреждения,  организации не позднее



    16 января:
        - статистическому   органу  по  месу  нахождения  предприятия,
    учреждения,  организации  по   указанию   статистического   органа
    республики (в составе Российской Федерации), края, области;
        - органу,  осуществляющему  государственное  регулирование   в
    соответствующей отрасли экономики.
                             ОТЧЕТ ПО ТРУДУ
                             ЗА 20_____ ГОД
      (заполняют предприятия, учреждения, организации, для которых
        не установлены специализированные формы отчетов по труду)
 0606002 стр. 2
    1. Численность работников и средства, направленные на потребление
-------------------------------------------------------------------------
N     Наименование          Код от-      Средне-    Состояло в списоч-
стро-                       расли        списочная  ном составе работ-
ки                          экономи-     числен-    ников на 1 января
                            ки по        ность ра-  1995 г. (без сов-
                            ОКОНХ        ботников   местителей)
                                         (без сов-  ---------------------
                                         местите-   всего    в том числе
                                         лей)                женщин
                                         --------------------------------
                                            человек, код по СОЕИ - 0792
-------------------------------------------------------------------------
           А                Б               1             2         3
-------------------------------------------------------------------------
1   Всего (строки 2, 3, 4)  00001-0      --------------------------------
   в том числе:
   Основной вид деятельности:
2  _____________________________ -1      ________________________________
3  _____________________________ -1      ________________________________
4  Неосновные виды деятельности
   (обслуживающие и прочие хо-
   зяйства) (стр. с 5 по 11)             ________________________________
   в том числе:
5  промышленные предприятия, вклю-
   чая мастерские           10002-1      ________________________________
6  сельское хозяйство       21000-1      ________________________________
7  автомобильный транспорт  51121-1      ________________________________
8  жилищно-коммунальное
   хозяйство                90000-1      ________________________________
9  учебные заведения по
   подготовке кадров        92200-1      ________________________________
10 детские дошкольные
   учреждения               92400-1      ________________________________
11 прочие организации       99991-1      ________________________________
12 за предыдущий год -



   всего                    00002-8      _________________5х0____________
13 ______________________________________________________________________
14 ______________________________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------
Средства,           в том числе         из нее оп-            Контроль-
направлен-          оплата труда        лата труда            ная сум-
ные на пот-         работников          работников            ма (гр. Б.
ребление,           писочного           списочного            с 1 по 6)
всего на-           и несписоч-         состава,
числено.            ного соста-         включая
тыс. руб.           ва, включая         совмести-
код по              совместите-         телей
СОЕИ - 0372         лей
-------------------------------------------------------------------------
         4                  5                   6                   7
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
0606002 стр. 3
             II. СОСТАВ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ
                                                       тыс.руб.
                                                   код по СОЕИ - 0372
_________________________________________________________________________
N     Код                     Из данных графы 5 строки 1 начислено
стро- отрасли -----------------------------------------------------------
ки    эконо-  оплаты   премий  вознаг- выплат  компенса-  выходных других
      мики    по та-   за счет ражде-  по рай- ций в ус-  пособий  видов
      по      рифным   всех    ний     онному  тановлен-  высвобож-оплаты
      ОКОНХ   ставкам, источ-  (надба- регули- ном зако-  даемым   труда
              окладам, ников,  вок) за рованию нодатель-  работни- 3)
              сдельным включая выслугу оплаты  ством      кам и
              расцен-  вознаг- лет,    труда   размере    суммы
              кам (без ражде-  стаж    (п.10.1)женщинам,  уволен-
              отпуск-  ния по  работы  1)      находя-    ным ра-
              ных, доп итогам                  щимся в    ботникам



              лат и    работы                  частично   на пери-
              надба-   за год                  оплачива-  од тру-
              вок)                             емом от-   доуст-
                                               пуске по   ройства
                                               уходу за   (п. 11.13,
                                               ребенком   11.14)
                                               (без по-   1), 2)
                                               собий по
                                               социаль-
                                               ному ст-
                                               рахова-
                                               нию) (п.
                                               11.10) 1)
_________________________________________________________________________
А     Б        1         2        3      4        5         6         7
_________________________________________________________________________
15   ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Из       в том числе 1)                               Доходы     Конт-
данных   -------------------------------------------- по ак-     роль-
гр. 4    оплата     расходы       мате-   оплата      циям и     ная
стро-    стоимос-   на пре-       риаль-  жилья       другие     сумма
ки 1     ти пита-   достав-       ная по- кварт-      доходы от  (гр.Б.
сумма    ния ра-    ление         мощь    платы       учас-      с 1
соци-    ботникам   своим         (без    места       тия        по 13)
альных   и оплата   работ-        сумм,   в обще-     своих
льгот    их про-    никам         пред-   житии       работ-
         езда к     медицин-      назна-  (пункт      ников
         месту      ской          ченных  26.13)      в соб-
         работы     помощи        на жи-              ствен-
         (п. 26.6,  и воз-        лищное              ности
         26.14)     мещение       строи-              пред-
                    платы         тельст-             прия-
                    родите-       во)                 тия
                    лей за                            (п. 25)
                    детей в
                    дошколь-                          1)
                    ных уч-
                    режде-
                    ниях
                    (пункт
                    26.12)
_________________________________________________________________________
  8        8         10           11        12         13           14
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________
___________________
        1) Заполняется в соответствии с указанными пунктами Инструкции
    о  составе  средств,  направляемых  на  потребление,  утвержденной
    Госкомстатом России 13.10.92 N 6-3/124.
        2) Суммы уволенным работникам  на  период  трудоустройства  не
    включаются в гр. 6 раздела 1.
        3) включая отпускные, доплаты и надбавки.
"____"_____________ 20_______ г.       Руководитель     Главный бухгалтер
_____________________________________
фамилия и N телефона исполнителя
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