Приложение 1
Управление статистики труда рассмотрело письмо и сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 1.30.4 Федерального плана статистических работ Росстат проводит
выборочное федеральное статистическое наблюдение организаций о численности и потребности
организаций в работниках по профессиональным группам с периодичностью 1 раз в 2 года по
состоянию на 31 октября (по нечетным годам, начиная с 2008 года). Результаты, полученные в
рамках данного выборочного обследования, позволяют проводить анализ профессиональноквалификационной структуры численности работников и сложившуюся ситуацию с дефицитом
специалистов и рабочих кадров по:
- профессиональным группам в соответствии с Общероссийским классификатором занятий
(ОКЗ);
- видам экономической деятельности (кроме финансовой деятельности; государственного
управления и обеспечения военной безопасности; социального страхования; деятельности
общественных объединений и экстерриториальных организаций);
формам
собственности
организаций
(государственная
и
муниципальная;
негосударственная);
- Российской Федерации и субъектам Российской Федерации.
Выборочному обследованию по форме N 1-Т (проф) подлежат организации (кроме
субъектов малого предпринимательства) и их обособленные подразделения всех форм
собственности со среднесписочной численностью работников 5 человек и выше, а также филиалы,
представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации
иностранных организаций.
В 2016 году обследованию будут подлежать порядка 68 тыс. организаций.
Поскольку данные по форме заполняются по состоянию на 31 октября 2016 года,
организация может представить отчет в территориальный орган государственной статистики по
установленному им адресу, начиная с 1 ноября по 28 ноября 2016 года включительно.
С 25 октября в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте
statreg.gsk.ru будет размещен перечень респондентов (организаций), в отношении которых в
отчетном году проводится вышеуказанное выборочное обследование. В случае возникновения
вопросов, организация может обратиться в территориальный орган государственной статистики
по месту осуществления своей деятельности.
Заместитель начальника
Управления статистики труда
Л.И.АГЕЕВА
Приложение 2
Управление организации статистического наблюдения и контроля рассмотрело письмо и
сообщает свою позицию по тексту ответов на поставленные вопросы.
В случае непредоставления формы в установленный срок органами государственной
статистики могут быть применены штрафные санкции по статье 13.19 КоАП РФ за
несвоевременное предоставление первичных статистических данных.
Территориальные органы Росстата бесплатно информируют средствами почтовой,
факсимильной или электронной связи респондентов, попавших в выборку, о проведении в
отношении них федерального статистического наблюдения по конкретной форме федерального
статистического наблюдения, обязательной для предоставления. Учитывая сжатые сроки
проведения указанного статистического наблюдения, в случае неполучения информации от
территориального органа государственной статистики организации необходимо проверить
информацию на сайте statreg.gsk.ru.
Начальник Управления
организации статистического
наблюдения и контроля
И.С.УЛЬЯНОВ

