
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 N9 195-Ф3, а также статьей 3 3акона Российской Федерации от 13.05.92 N9 276'1-1 "Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности"

СВЕДЕНИЯ О НЕПОЛНОЙ ЗАНЯТОСТИ И ДВИЖЕНИИ РАБОТНИКОВ

за'l квартал 2017 г.
(квартал)

Форма N9 П-4 (НЗ)

Приказ Росстата:
Об рверщдении формы

от 02.08.20,16 N9 379
О внесении изменений (при наличии)

от 

-N9-

от 

-N9-

Квартальная

ПРЕДОСТАВЛЕ

Предоставляют: Сроки предоставления

lоридические лица (кроме субъеtсов малого предпринимательства), средняя численность
работников которых превышает 15 человек (включая работающих по совместительству
и договорам гра)t{данско-правового харакгера), всех видов экономической
цеятельности и форм собсrвенности:

- территориальному органу Росстата в субъекге Российской Федерации
по установленному им адресу

не позднее u числа
после отчетного квартала

Администрация сельского поселения Калиновское Серпуховского
lаименование отчитывающейся организации муниципального района Московской области
lочтовый адрес 142253, Московская обл, Gерпуховский р-н, Большевик п, Ленина ул, дом Ns 36
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Код по ОКЕИ: человек - 792

наименование показателей Ns
строки

3а отчетный квартал,
человек в целых единицах

А Б 1

численность работников списочного состава, работавших неполное рабочее время по инициативе работодателя <1> 01
Численность работников списочного состава, работавших неполное рабочее время по соглащению Йё)trду работt{иком и
работодателем <1> о2
численность работников списочного состава, находивlлихся в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от
работодателя и работника <1> 03

04
Численность работников списочного состава, которым были предоставлены отпуска без сохранения зараОотноИ гrлаты по
письменному заявлению работника <1 > 05
Численность принятЁlх работников списочного состава - всего 06 11

из них на дополнительно введенные (созданные) рабочие места о7
Численность выбывших работников списочного состава - всего 08 1

из них:
по соглашению сторон 09
в связи с сокраlлением численности работников 10 1

по сооственному желанию 12
Численность работников списочного состава на конец отчетного квартала 1з ,10

ЧиСленноСть тРебУемых работников списочного состава на вакантные рабочие места на конец отчетного квартала 14
Численность работников списочного состава, намеченных к высвобождению в следующем квартале ,15

Численность женцин, находяlцихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет,
на конец отчетного квартала 16 ,|

численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет,
на конец отчетного квартала 17
Численность работников, привлекавlлихся в отчетном квартале к работе вахтовым методом <1> 2о
численность работников, предоставленных другими организациями в соответствии с договорами мещду организациями для
выполнения работ (оказания услуг) <1> 21
численность работников, предоставленных другим организациям в соответствии с договорами меtl1ду организациями для
выполнения работ (оказания услуг) <1> 22

,Щолжностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица) старший инспектор L|apbKoBa О.В.

(должность)
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03 апреля 2017 r,
(дата составления документа)


