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СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛДТВ РДЬОТНИКОВ

Предоставляют:

средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая
работающих по совместительству и договорам гра}qданско-правового

характера;
средняя численность работников которых не превышает '15 человек, включая
работающих по совместительству и договорам .р"rlдчп"*о-правового
характера:

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

не позднее 15 числа после
отчетного периода

ежеквартально не позднее
15 числа после отчетного периода

oтЧИтЬlвающeйcяopгaнизации*y]-1""'oацияceлЬcкoг
' оолаGти

отчитывающейся организации
по оКПо



численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время

1) Заполняется в соответствии с приложением Ns 4 к Указаниям по заполнению форм федерального статистического наблюдения N9N9 п-1 , п-2, п-3, П-4, П-5 (м).2) Показывается среднесПисочнаЯ численностЬ работникоВ (допускаетсЯ заполнение с десятичным знаком).
3) СредняЯ численностЬ внешниХ совместителей исчисляетсЯ пропорционаЛьно бакгиЦеСки отработанНому временИ (допускаетсЯ заполнение с десятичным знаком)4) Средняя численность исчисляется, исходя и3 учета этих работников за ка>t(дый *алч"дар"",й день как целых единиц в течение всего срока действия договора(показывается в целых единицах).

Наименование видов
экономической деятельности

Ns
строки

Код по
оквэд2 <1>

Средняя численность работников за отчетньй r,лесяц
(при числе работникоВ до 15 человек - за период с начала года), человек

всего (сумма граф 2, 3, 4) в том числе

работников
списочного состава

(без внешних
совместителей) <2>

внешних
совместителей

<3>

работников,
]ыполнявших работы

по договорам
гращqанско-правовог

о харакгера <4>
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Зсего (сумма строк с 02 по 1 1) 01 00 10 10
в том числе по видам деятельности:
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по ОКЕИ: человек - 792; человеко-час- 539; тысяча
Кол ичество отработанных человеко-часов

с начала года (за l квартал,
I полугодие, 9 месяцев, год),

человеко-часов

)нд начисленной заработной платы работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года),

тыс руб с одним десятичным знаком

Выплаты социального
характера работников

- всего, с начала
года (за l квартал,

l полугодие,
9 месяцев, год), тыс

руб с одним
десятичным знаком

работниками
списочного

состава

внешними
совместителями

всего
(сумма граф 8,9, 10)

работников
списочного состава

(без внешних
совместителей)

внешних
совместителей выполнявших работы

по договорам
грФкданско-пра-

вового характера, и

других лиц
несписочного состава

,щолжностное лицо, ответствен ное за предоставлен ие
статистической информации (лицо, уполномоченное
предоставлять статистическую информацию от имени
юридического лица)
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