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В.Л. Буколов

Приложение 1
Форма Ш1

Форма представления информации для сверки данных, полученных в ре»ультате ведения индивидуального учета »крепляемости на
рабочих местах лиц, заключивших трудовые договора в ходе реализации мер по снижению неформальной занятости
по муниципальному образованию.
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