
                                                                                                                                                                        Форма № 2
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                               Утверждена

                                                                                                                                          постановлением Генерального
Совета   

                                                                                                                                  ФНПР  от 03.04.2017  № 6-2

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
            первичной профсоюзной организации

за 20___год

Отчет составляется каждой первичной  профсоюзной организацией по состоянию на 1 января и не     позднее
20  января   представляется  в  соответствующую   объединенную   профсоюзную  организацию,  межрегиональную
профсоюзную  организацию,  районную,  городскую,   республиканскую,  краевую,   межрегиональную,  областную,
дорожную, бассейновую организацию профсоюза,  или иную аналогичную структурную  организацию Профсоюза,  а  при
отсутствии таковых  -  в  Профсоюз и  территориальное объединение организаций профсоюзов   

I. Общие сведения

Наименование профсоюза ___________________________________________________________
Наименование первичной профсоюзной организации _____________________________________
_________________________________________________________________________________
Адрес первичной профсоюзной организации ____________________________________________
_________________________________________________________________________________
Ф.И.О. председателя первичной  профсоюзной организации ________________________________  

         __________________________________________________________________________________
          Телефон, электронная почта  __________________________________________________________

II.   Профсоюзное членство 

№№
п/п

Наименование показателей Всего В том числе:
Женщин Молодежи до 35

лет
1 2 3 4 5
1 Всего работающих
2 Из них членов профсоюза

3 в  том  числе,  впервые принятых  в  члены
профсоюза за год

4 Всего студентов, учащихся учебных заведений
5 Из них членов профсоюза
6 в  том  числе,  впервые  принятых  в  члены

профсоюза
7 Всего работающих, студентов и учащихся
8 Из них членов профсоюза 
9 Процент  охвата  профсоюзным  членством

работающих и учащихся
10 Членов профсоюза – неработающих пенсионеров

и временно неработающих
11 Всего членов профсоюза
12 Вышли из профсоюза по собственному желанию
13 Исключено из профсоюза

                                                                                                                                                                       
III.  Профсоюзные  кадры  и  актив

№№
п/п Наименование показателей Всего

В том числе:
женщин молодежи до 35 лет

1 2 3 4 5
1 Председатель  первичной   профсоюзной

организации

1.1
В том числе:

освобожденный  (штатный)  председатель
первичной профсоюзной организации;



1.2 председатель  малочисленной   до  15  чел.
первичной профорганизации

2 Членов профкома (кроме председателя)
2.1 В том числе,  освобожденных (штатных)  членов

профкома (кроме председателя)
3 Членов всех комиссий профкома 

3.1 В  том  числе,  освобожденных  (штатных)
работников

4 Членов  ревизионной  комиссии  первичной
профсоюзной организации

4.1 в  том  числе,  освобожденных  (штатных)
работников

5 Председателей  цеховых  профсоюзных
организаций 

5.1 в  том  числе,  освобожденных  (штатных)
председателей  цеховых  профсоюзных
организаций 

6 Членов  цеховых  комитетов,  профбюро  (кроме
председателей) 

6.1 в  том  числе,  освобожденных  (штатных)
работников 

7 Профгрупоргов

IV. Сведения об организации подготовки, повышения квалификации 
и переподготовки профсоюзных кадров и актива

№№
п/п

Наименование
показателей

Всего
обучено

В том числе прошли обучение:

на  краткосрочных
семинарах 

по  дополнительным
образовательным
программам  или
программам
повышения
квалификации
объемом  более   16
часов 

профессиональную
переподготовку  по
дополнительным
профессиональным
программам
объемом свыше 250
часов 

1 2 3 4 4 5
1. Профсоюзные

освобожденные
(штатные) работники

в том числе: * * * *
1.1 председатель  первичной

профсоюзной организации
1.2 председатели  цеховых

профсоюзных
организаций 

1.3 специалисты  аппарата
профкома

2. Профсоюзный  актив  на
общественных началах

в том числе:
2.1 председатель  первичной

профсоюзной организации
2.2 председатель  ревизионной

комиссии  первичной
профсоюзной организации

2.3 председатели  комиссий
профкома

2.4 председатели  цеховых
профсоюзных организаций

2.5 профгрупорги
Количество школ профсоюзного актива ____,  в них обучено ______ чел.
Доля  финансовых средств,  израсходованных на обучение профсоюзных кадров  и актива  по смете  расходов  первичной

2



профсоюзной организации и с учетом других источников финансирования ___ %.

Сведения по категориям работающих:

Показатели Всего работающих Членов Профсоюза %
1. Врачи
в том числе руководитель 
учреждения (главный врач)
2. Провизоры и фармацевты
3. Средний медицинский 
персонал
4. Научные работники
5. Педагогический персонал
6. Прочие

             Председатель первичной профсоюзной организации _____________               ________________
                                                                                                           (подпись)                              (Ф.И.О.)
             Дата заполнения «____» __________ 20___ г.
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                                                                                                                                                 Форма № 7
                                                                                                                            

                                                                                                                            Утвержде
на 

                                                                                                                               постано
влением Генерального 

                                                                                                                                 Совета
ФНПР от 03.04.2017 № 6-2

 
                                                                                                                                    

СВОДНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
территориальных организаций профсоюзов, общероссийских,

межрегиональных профсоюзов, территориальных объединений
организаций профсоюзов   за 20 __ год

Отчет  составляется  ежегодно  на  основании  отчетов  первичных  профсоюзных
организаций по форме № 2       и представляется каждой республиканской, краевой,
межрегиональной,  областной,   дорожной,  бассейновой,          районной,  городской
организацией профсоюза, межрегиональной  профсоюзной организацией, объединенной
профсоюзной  организацией  или  иной  аналогичной  структурной   организацией
Профсоюза в вышестоящую организацию Профсоюза и в территориальное объединение
организаций профсоюзов не позднее 1 февраля.

              Общероссийские,  межрегиональные профсоюзы и территориальные
объединения организаций профсоюзов представляют сводный отчет в ФНПР не позднее
1 марта.

I. Общие сведения

Наименование
организации__________________________________________________________________
_____

Адрес__________________________________________________________________
________________________

Ф.И.О.  председателя
_____________________________________________________________________________

Телефон,  электронный  адрес
______________________________________________________________________
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II. Профсоюзные организации и профсоюзное членство

№
п/п

Наименование

показателей

Пред
приятия,

учреждени
я,

организаци
и

Образовател
ьные 
организации
высшего 
образования

Про
фессионал

ьные
образоват

ельные
организац

ии

Общее количество 

Вс
его

В том числе

Же
нщин

Мол
одежи 

до
35 лет

2 3 4 5 6 7 8

1  Количество
первичных,
профсоюзных
организаций

* *

в том числе: * * * * * *

1
.1

 первичных
профорганизаций,
численностью
менее  50  %  от
общего  числа
работающих

* *

1
.2

профсоюзных
организаций
студентов,
учащихся

*
* *

2 Количество
вновь  созданных
первичных
профсоюзных
организаций

* *

3  Всего
работающих
4  Из  них
членов профсоюза
4

.1

 В том числе,
впервые  принятых
в члены профсоюза 

5  Всего
студентов,
учащихся  учебных
заведений

*
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6  Из  них
членов профсоюза

*

Наименование

показателей
Пред

приятия,
учреждени

я,
организаци

и

Образовател
ьные 
организации
высшего 

образ
ования

Про
фессионал

ьные
образоват

ельные
организац

ии

Общее количество

Вс
его

В том числе
Же

нщин
Мол

одежи
до

35 лет

1 2 3 4 5 6 7 8

6
.1

 В том числе,
впервые  принятых
в члены профсоюза 

*

7  Всего
работающих,
студентов   и
учащихся
8 Из  них
членов профсоюза
9  Процент
охвата
профсоюзным
членством
работающих,
студентов  и
учащихся
1

0

 Членов
профсоюза  –
неработающих
пенсионеров  и
временно
неработающих
1

1

  Всего
членов профсоюза

1
2

  Вышли  из
профсоюза  по
собственному
желанию
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1
3

  Исключено
из

  профсоюза
 

III. Профсоюзные кадры и  актив

 
№№
п/п Наименование показателей Все

го

Из общего числа:
Освоб

ожденных
(штатных)

работ
ников

жен
щин

мол
одежи до

35 лет

1 2 3 4 5 6
1 Всего  председателей

первичных   профсоюзных
организаций:

1
.2

В том числе:

председателей  первичных  профсоюзных
организаций  предприятий,  учреждений,
организаций;

1
.3

 председателей первичных профсоюзных
организаций студентов, учащихся;

1
.4

председателей малочисленных  до 15 чел.
первичных профорганизаций

2  Членов профкомов (без
председателей)

3  Членов всех комиссий
профкомов 

4  Членов  ревизионных
комиссий  первичных
профорганизаций

5  Председателей
цеховых  профсоюзных
организаций  

6  Членов  цеховых
комитетов,  профбюро  (без
председателей)

7 Профгрупоргов
8 Председателей

межрегиональных,
объединенных  профсоюзных
организацией

9 Специалистов  аппарата
межрегиональных,
объединенных
профсоюзных  организацией
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1
0

Председателей
городских,  районных
организаций профсоюзов

 
№№
п/п Наименование показателей Все

го

Из общего числа:
Освоб

ожденных
(штатных)

работ
ников

жен
щин

мол
одежи до

35 лет

1 2 3 4 5 6
1

1
Специалистов  аппарата

городских,  районных
организаций профсоюзов

1
2

Председателей
республиканских,  краевых,
областных,
межрегиональных,
дорожных,  бассейновых
организаций  профсоюзов  (в
том  числе   г.г.  Москва,
Севастополь)

1
3

Специалистов
аппаратов  республиканских,
краевых,  областных,
межрегиональных,
дорожных,  бассейновых
организаций  профсоюзов  (в
том числе г.г. Москва, Санкт-
Петербург, Севастополь)

1
4

Председатель
общероссийского,
межрегионального
профсоюза

1
5

Специалистов  аппарата
общероссийского,
межрегионального
профсоюза

1
6

Уполномоченных
представителей 

(доверенных  лиц)
общероссийского,
межрегионального
профсоюза
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1
7

 Председатель
территориального
объединения  организаций
профсоюзов

1
8

Специалистов  аппарата
профобъединения

1
9

 Председателей
координационных  советов
организаций  профсоюзов  в
муниципальных
образованиях

IV. Сведения об организации обучения, повышения квалификации и переподготовки 
профсоюзных кадров и актива

№
п

/п

Наименование 
показателей

В
сего

о
бучен

о

В том числе прошли обучение:
на

краткоср
очных

семинар
ах

по
дополнительным
образовательны
м  программам
или  программам
повышения
квалификации
объемом  более
16 часов 

прошли
профессиональну
ю переподготовку
по
дополнительным
профессиональны
м  программам
объемом  свыше
250 часов 

1 2 3 4 5 6
1 Профсоюзные

освобожденные
(штатные)
работники

В том числе:
1

.1
председатели

первичных,
профсоюзных
организаций

1
.2

председатели
цеховых
профсоюзных
организаций 

1
.3

председатели
районных,  городских
организаций
профсоюзов

1
.4

председатели
межрегиональных,
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объединенных
профсоюзных
организаций

№
п

/п

Наименование 
показателей

В
сего

о
бучен

о

В том числе прошли обучение:

на
краткоср

очных
семинар

ах

по
дополнительным
образовательны
м  программам
или  программам
повышения
квалификации
объемом  более
16 часов 

прошли
профессиональну
ю переподготовку
по
дополнительным
профессиональны
м  программам
объемом  свыше
250 часов 

1 2 3 4 5 6
1

.5
председатели

республиканских,
краевых,  областных,
межрегиональных,
дорожных,
бассейновых
организаций
профсоюзов

1
.6

специалисты
аппаратов
профорганов  всех
уровней

2
.

Профсоюзный
актив  на
общественных
началах

В том числе:

2
.1

неосвобожденные
председатели  первичной
профсоюзной
организации

2
.2

председатели
ревизионной  комиссии
первичной  профсоюзной
организации

2 председатели  цеховых
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.3 профсоюзных
организаций 

2
.4

профгрупорги

3
.

Председатели
координационных
советов  организаций
профсоюзов  в
муниципальных
образованиях

      

Количество школ профсоюзного актива
первичных профсоюзных организаций

В них обучено   (чел.)
Доля  финансовых  средств,  израсходованных  на

обучение  профсоюзного актива по    смете  расходов
первичных  профорганизаций  и  с  учетом  других
источников финансирования   ( в % )

     

 
    Председатель     _______________         _______________________

                                                     (подпись)                                         (Ф. И. О.)
   Дата заполнения «_____» ____________20__ г.                                   
    М.П.
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