Форма № 7
Утверждена
постановлением Генерального Совета ФНПР
от 03.04.2017 № 6-2

СВОДНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
общероссийских, межрегиональных 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 ____________________________________________________________________________________________________
ФИО,телефон исполнителя__________________________

Факс ______________________________

E-mail _________________________________________

II. Профсоюзные организации и профсоюзное членство
Наименование показателей

№№ п/п

1

Образовательные
организации
высшего
образования

Профессиональ
ные
образовательны
е организации

всего

3

4

5

6

2

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
Количество вновь созданных первичных профсоюзных организаций

3

Всего работающих

4

Из них членов профсоюзов

*

*

в том числе
женщин

молодежи до 35
лет

7

8

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

В том числе, впервые принятых в члены профсоюзов

5

Всего студентов, учащихся учебных заведений

*

6

Из них членов профсоюзов

*

В том числе, впервые принятых в члены профсоюзов

*

6.1

*

*

2

4.1

Общее количество

Предприятия,
учре ждения,
организации

7

Всего работающих, студентов и учащихся

8

Из них членов профсоюзов

9

Процент охвата профсоюзным членством работающих,студентов и
учащихся

10

Членов профсоюзов – неработающих пенсионеров

11

Членов профсоюза - временно не работающих

12

Всего членов профсоюзов

13

Вышли из профсоюзов по собственному желанию

14

Исключено из профсоюзов

*

III. Профсоюзные кадры и актив
В том числе:
№№ п/п

Наименование показателей

Всего

2

3

освобожденных
(штатных)
работников
4

В том числе:

*

*

1
1

1.1
1.2
1.3

председателей первичных профсоюзных организаций предприятий, учреждений, организаций
председателей первичных профсоюзных организаций студентов, учащихся
председателей малочисленных до 15 чел. первичных профорганизаций
Членов профкомов (без председателей)

3

Членов всех комиссий профкомов

4

Членов ревизионных комиссий первичных профорганизаций

5

Председателей цеховых комитетов, профбюро

6

Членов цеховых комитетов, профбюро (без председателей)

7

Профгрупоргов

8

Председателей межрегиональных, объединенных профсоюзных организаций

9

Специалистов аппарата межрегиональных, объединенных профсоюзных организаций

10

Председателей городских, районных организаций профсоюзов

11

Специалистов аппарата городских, районных организаций профсоюзов

13
14

молодежи до 35
лет

5

6

*

*

Всего председателей первичных профсоюзных организаций

2

12

женщин

Председателей республиканских, краевых, областных, дорожных, бассейновых организаций профсоюзов
( в том числе гг. Москва, Санкт-Петербург, Севастополь)
Специалистов аппарата республиканских, краевых, областных, дорожных, бассейновых организаций профсоюзов (в том
числе гг. Москва, Санкт-Петербург, Севастополь)
Председатель общероссийского, межрегионального профсоюза

15

Специалистов аппарата общероссийского, межрегионального профсоюза

16

Уполномоченных представителей (доверенных лиц) общероссийского, межрегионального профсоюза

17

Председатель территориального объединения организаций профсоюзов

18

Специалистов аппарата профобъединения

19

Председателей координационных советов организаций профсоюзов в муниципальных образования

2.

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

1

2

1

Профсоюзные освобожденные (штатные) работники, всего:

3

Председатели первичных профсоюзных организаций

1.2

Председатели цеховых профсоюзных организаций

1.3
1.4

В том числе:

1.1

1.6

Специалисты аппаратов профорганов всех уровней

6

Профсоюзный актив, всего:

2

Неосвобожденные председатели первичных профсоюзных организаций

2.2

Председатели ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации

В том числе:

2.1

3

5

Председатели межрегиональных, объединенных профсоюзных организаций
Председатели республиканских, краевых, областных, дорожных, бассейновых организаций
профсоюзов

2.4

4

Председатели районных, городских организаций профсоюзов

1.5

2.3

прошли профессиональную
переподготовку по
дополнительным
профессиональным
программам объемом свыше
250 часов

всего

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

Наименование показателей

№№п/п

на краткосрочных семинарах

в том числе:

Председатели цеховых профсоюзных организаций
Профгрупорги
Председатели
образованиях

координационных

советов

организаций

профсоюзов

в

муниципальных

Количество школ профсоюзного актива первичных профсоюзных организаций
в них обучено (чел.)
Доля финансовых средств, израсходованных на обучение кадров и актива (%)
3.

V. Сведения о количестве профсоюзных организаций и представителей общероссийских, межрегиональных профсоюзов
(заполняется только территориальными объединениями организаций профсоюзов)

№№ п/п

Наименование общероссийских, межрегиональных профсоюзов

1

Общероссийский профсоюз авиационных работников

2

Российский профсоюз трудящихся авиационной промышленности

3
4

Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства
Профсоюз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения
Российской Федерации

5

Профсоюз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации

6

Профсоюз работников органов безопасности Российской Федерации

7

Общероссийский профсоюз работников негосударственных организаций
безопасности

8

Профсоюз работников водного транспорта Российской Федерации

9

Общероссийский профсоюз военнослужащих

10

Общероссийский профсоюз работников природноресурсного комплекса Российской
Федерации

11

Профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации

12

Горно-металлургический профсоюз России

13

Независимый профсоюз работников охранных и детективных служб Российской
Федерации

14

Российский профсоюз железнодорожников и транспортных строителей

15

Профсоюз работников здравоохранения Российской Федерации

16

Российский профсоюз работников инновационных и малых предприятий

17

Российский профсоюз работников культуры

Городских, районных и
аналогичных им организаций
профсоюзов

Республиканских, краевых,
Представителей (ответорганизаобластных, дорожных, бассейновых
торов) общероссийских,
и аналогичных им организаций
межрегиональных профсоюзов
профсоюзов

18

Профсоюз работников лесных отраслей Российской Федерации

19

Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения

20

Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации

21

Профсоюз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства
Российской Федерации

22

Российский профсоюз работников промышленности (РОСПРОФПРОМ)

23

Профсоюз работников общего машиностроения Российской Федерации

24

Российский профсоюз работников потребкооперации и предпринимательства

25
26

Профсоюз работников предприятий с иностранными инвестициями Российской
Федерации
Межрегиональный профсоюз работников пищевой, перерабатывающей и смежных
видов экономической деятельности Российской Федерации

27

Российский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности

28

Российский профсоюз работников рыбного хозяйства

29

Профсоюз работников связи России

30

Профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов
Российской Федерации

31

Российский профсоюз работников судостроения

32

Профсоюз работников торговли, общественного питания, потребкооперации и
предпринимательства Российской Федерации «Торговое Единство»

33

Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности

34

Профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма Российской
Федерации

35

Российский профсоюз работников химических отраслей промышленности

36

"Всероссийский Электропрофсоюз"

37

Российский профсоюз работников среднего и малого бизнеса

38

Профессиональный союз Адвокатов России

39

Профсоюз гражданского персонала Вооруженных Сил России

40

Межрегиональный профсоюз работников судостроения и судоремонта

Председатель _____________________________
(подпись)
Дата заполнения «_____» _______________20___ г.
М.П.

_________________________________
(Ф. И. О.)

