О порядке представления сведений
по форме № 1-Т (проф) в 2020 году
Приказом Росстата от 24.07.2020г. №412 утверждена форма федерального
статистического наблюдения
№1-Т (проф) «Сведения о численности и
потребности организаций в работниках по профессиональным группам» на
31 октября 2020 года.
Обследованию подлежат организации (структурные подразделения) всех
форм
собственности
(без
субъектов
малого
предпринимательства),
осуществляющие все виды экономической деятельности (кроме финансовой и
страховой деятельности, государственного управления и обеспечения военной
безопасности, деятельности общественных организаций).
В целях помощи организациям по заполнению формы №1-Т (проф) в
Интернете на сайте Росстата по адресу: www.gks.ru в рубрике Респондентам/
Формы федерального статистического наблюдения/Альбом форм федерального
статистического наблюдения/Рынок труда/Форма №1-Т (проф) размещен бланк,
шаблон формы и «Справочник распределения работников по подгруппам и
группам ОКЗ». Справочник разработан в программе Excel и содержит 9 листов,
каждый из которых соответствует одной из укрупненных групп. По каждой группе
(подгруппе) ОКЗ приводится перечень профессий, входящих в эту группу
(подгруппу).
Приоритетным является предоставление формы в электронном виде через
оператора связи. Статистическая отчетность, предоставленная в электронном
виде, подписанная электронно-цифровой подписью, не требует предоставления
бумажной копии на бланке формы.
При заполнении формы №1-Т (проф) следует обратить внимание на
соблюдение арифметического контроля по итоговым строкам. В адресной
части бланка формы необходимо обязательно заполнить все реквизиты: полное
наименование организации, код по ОКПО, указать также ФИО и № телефона
исполнителя.
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно
предоставление
недостоверной
статистической
информации
влечет
ответственность – наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от
двадцати до семидесяти тысяч рублей – в соответствии со статьей 13.19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
№195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1
«Об ответственности за нарушение порядка представления государственной
статистической отчетности».
Вам необходимо заполнить форму №1-Т (проф)
в соответствии с
указаниями по заполнению формы и не позднее 30 ноября 2020 года
представить в Хабаровскстат.
Электронные адреса:
Хабаровский край trud@habstat.ru или habstat@habstat.ru;
Чукотский автономный округ: 8700@habstat.ru;
Магаданская область: magadanstat@gks.ru;
Еврейская автономная область: fsgs@evrstat.ru.

