___________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения, организации, ИНН)

___________________________________________________

В государственное казенное учреждение Республики Марий Эл
«Центр занятости населения ________________________ »

______________________________________________

(форма собственности)

______________________________________________________________
(отрасль экономики, вид деятельности (ОКВЭД)

Адрес:
тел:

______________________________________________________________
адрес (индекс, район, улица, № дома); телефон

____________________________________________________
( причина высвобождения *)
_________________________________________________________________________________
плановое увольнение (указывается цифра «1»)/увольнение по причинам, связанным с
фин.-экономическим кризисом (указывается цифра «2»)

Исх. №__________ от «___»_____________20__г.
СВЕДЕНИЯ
о предстоящем высвобождении работников
и прогноз направлений содействия их занятости
№ п/п
Показатели
1
Среднесписочная численность работников (без совместителей), всего:
в том числе:
рабочих
иностранных работников
2
Высвобождается работников – всего:
3
Будет трудоустроено – всего:
в том числе
3.1
на данном предприятии
из них, с прохождением профессионального обучения
3.2
на других предприятиях района (города)
из них с прохождением профессионального обучения
4
Будет предложено выйти на пенсию – всего (включая пенсию на льготных
условиях)
5
Обратится в ГКУ Республики Марий Эл
«ЦЗН _____________________»

Количество (человек)

* Причины высвобождения: реорганизация (слияние, присоединение, преобразование); совершенствование структуры органов управления; сокращение объемов производства,;
изменение формы собственности, совершенствование производства или организации труда, банкротство, прекращение (сокращение) финансирования; уменьшение объемов реализации
готовой продукции или услуг, другие (указать)
(Продолжение см. на обороте)

СВЕДЕНИЯ О ВЫСВОБОЖДАЕМЫХ РАБОТНИКАХ **
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Место
проживания***
(субъект РФ,
район, населенный
пункт)

Дата
рождения

Образование****

1

2

3

4

5

______________________________________

_____________________

( должность руководителя предприятия)

«______»__________________20__г.
_________________________________

(подпись)

Категория
граждан особо
нуждающихся
в социальной
защите (ИНВ,
ПЕНС, предпенс
возр., другие
категории)
6

Должность
(профессия)

Заработная
плата

Дата
предстоящего
увольнения

7

8

9

_________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя предприятия)

М.П.

(Ф.И.О. и телефон исполнителя)
Работодатели и индивидуальные предприниматели сведения о высвобождении работников представляют в сроки в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991года
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (ст.25, п.2), приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 1207 «О проведении
мониторинга увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников».
*** Указывается субъект Российской Федерации, район, населенный пункт (при согласии гражданина может указываться полный адрес).
**** Указания по заполнению графы 5 таблицы «Сведения о высвобождаемых работниках»:
В графе 5 указывать образование: высшее - при наличии документа об окончании организации высшего образования (бакалавр, дипл. специалист, магистр, кандидат наук и др.);
среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное образование) – при наличии документа об окончании образовательного учреждения среднего профессионального образования
(техникума, колледжа, лицея, училища); среднее общее – при наличии документа об окончании образовательного учреждения на базе 11 классов (школы, лицея, гимназии);
основное общее – при наличии документа об окончании образовательного учреждения на базе 9 классов; не имеющие основного общего – до 9 классов.
**

