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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Общероссийский профсоюз авиационных работников

2 Российский профсоюз трудящихся авиационной 

промышленности

3 Общероссийский профсоюз работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства

4 Профсоюз работников автомобильного и 

сельскохозяйственного машиностроения РФ 

5 Профсоюз работников агропромышленного комплекса РФ 

6 Профсоюз адвокатов России

7 Профсоюз работников органов безопасности РФ 

за 20___ год

Отчет составляется ежегодно территориальными объединениями организаций профсоюзов на основании отчетов  республиканских, краевых межрегиональных, областных, дорожных, бассейновых,  районных, городских 

организацией профсоюзов,  межрегиональных  профсоюзных организаций,  объединенных  профсоюзных организаций  или иными аналогичными структурными организациями профсоюзов по форме № 7, а также отчетов 

по форме № 2  первичных профсоюзных организаций, которые находятся на непосредственном обслуживании территориальных объединений организаций профсоюзов,  и представляется в ФНПР не позднее 1 марта

I. Общие сведения

Общее количество членов 

профсоюзов

Форма № 8

Утверждена

постановление Генерального Совета ФНПР

от 03.04.2017 №6-2

Образовательные организации 

высшего образования

Профессиональные 

образовательные 

организации

Членов 

профсоюзов 

неработающих 

пенсионеров и 

временно не 

работающих
всего 

студентов

территориального объединения организаций профсоюзов 

СВОДНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

из них членов 

профсоюзов

общее число 

работающих

Предприятия, организации и 

учреждения

II. Профсоюзное членство

из них членов 

профсоюзов

всего 

учащи

хся

в том числе

в
се

гоиз них членов 

профсоюзов

№ п/п Наименование 

общероссийских, 

межрегиональных профсоюзов



8 Общественная организация Общероссийский профсоюз 

работников организаций безопасности

9 Профсоюз работников водного транспорта РФ 

10 Общероссийский профсоюз военнослужащих

11 Профессиональный союз гражданского персонала 

Вооруженных Сил России

12 Общероссийский профессиональный союз работников 

государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ 13 Горно-металлургический профсоюз России

14 Независимый профсоюз работников охранных и 

детективных служб РФ 

15 Российский профсоюз железнодорожников и 

транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

16 Общероссийский профессиональный союз работников 

жизнеобеспечения

17 Профсоюз работников здравоохранения РФ 

18 Российский профсоюз работников инновационных и 

малых предприятий

19 Профсоюз работников предприятий с иностранными 

инвестициями РФ 

20 Российский профсоюз работников культуры

21 Профсоюз работников лесных отраслей РФ 

22 Профсоюз работников народного образования и науки РФ 

23 Общероссийский профессиональный союз работников 

нефтяной, газовой отраслей промышленности и 

строительства24 Российский профсоюз работников промышленности 

(РОСПРОФПРОМ)

25 Общественная организация «Общероссийский 

профессиональный союз работников общего 

26 Общероссийский профессиональный союз работников 

потребительской кооперации и предпринимательства

27 Общероссийский профсоюз работников 

природноресурсного комплекса РФ 

28 Межрегиональный профессиональный союз работников 

пищевой, перерабатывающей и смежных видов 

экономической деятельности РФ 

29 Российский профсоюз работников радиоэлектронной 

промышленности

30 Российский профсоюз работников рыбного хозяйства

31 Профсоюз работников связи России

32 Профсоюз работников строительства и промышленности 

строительных материалов РФ 

33 Российский профсоюз работников судостроения

34 Российский профсоюз работников среднего и малого 

бизнеса35 Общероссийский профсоюз работников судостроения, 

судоремонта и морской техники

36 Профсоюз работников торговли, общественного питания, 

потребительской кооперации и предпринимательства РФ 

«Торговое Единство»

37 Российский независимый профсоюз работников угольной 

промышленности



38 Профсоюз работников физической культуры, спорта и 

туризма РФ 

39 Российский профсоюз работников химических отраслей 

промышленности
40 Общественная организация «Всероссийский 

Электропрофсоюз»

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Общероссийский профсоюз авиационных работников

2 Российский профсоюз трудящихся авиационной 

промышленности

3 Общероссийский профсоюз работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства

4 Профсоюз работников автомобильного и 

5 Профсоюз работников агропромышленного комплекса РФ 

6 Профсоюз адвокатов России

7 Профсоюз работников органов безопасности РФ 

8 Общественная организация Общероссийский профсоюз 

работников организаций безопасности

9 Профсоюз работников водного транспорта РФ 

10 Общероссийский профсоюз военнослужащих

11 Профессиональный союз гражданского персонала 

Вооруженных Сил России

12 Общероссийский профессиональный союз работников 

государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ 

13 Горно-металлургический профсоюз России

14 Независимый профсоюз работников охранных и 

детективных служб РФ 

15 Российский профсоюз железнодорожников и 

транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

Межрегиональн

ых 

профсоюзных 

организаций, 

объединенных 

профсоюзных 

организаций
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III. Сведения о количестве структурных организаций, уполномоченных представителей (доверенных лиц)

общероссийских, межрегиональных профсоюзов

Наименование 

общероссийских, 

межрегиональных профсоюзов

№ п/п Всего ППО

В том числе

П
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в
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и
х
ся
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Республиканск

их, краевых, 

областных, 

межрегиональ

ных, 

дорожных, 

бассейновых 

организаций 

профсоюзов

Уполномоченны

х 

представителей 

(доверенных 

лиц) 

общероссийских 

профсоюзов



16 Общероссийский профессиональный союз работников 

жизнеобеспечения

17 Профсоюз работников здравоохранения РФ 

18 Российский профсоюз работников инновационных и 

малых предприятий

19 Профсоюз работников предприятий с иностранными 

инвестициями РФ 

20 Российский профсоюз работников культуры

21 Профсоюз работников лесных отраслей РФ 

22 Профсоюз работников народного образования и науки РФ 

23 Общероссийский профессиональный союз работников 

нефтяной, газовой отраслей промышленности и 

строительства

24 Российский профсоюз работников промышленности 

(РОСПРОФПРОМ)

25 Общественная организация «Общероссийский 

профессиональный союз работников общего 

машиностроения»

26 Общероссийский профессиональный союз работников 

потребительской кооперации и предпринимательства

27 Общероссийский профсоюз работников 

природноресурсного комплекса РФ 

28 Межрегиональный профессиональный союз работников 

пищевой, перерабатывающей и смежных видов 

экономической деятельности РФ 

29 Российский профсоюз работников радиоэлектронной 

промышленности

30 Российский профсоюз работников рыбного хозяйства

31 Профсоюз работников связи России

32 Профсоюз работников строительства и промышленности 

строительных материалов РФ 

33 Российский профсоюз работников судостроения

34 Российский профсоюз работников среднего и малого 

бизнеса

35 Общероссийский профсоюз работников судостроения, 

судоремонта и морской техники

36 Профсоюз работников торговли, общественного питания, 

потребительской кооперации и предпринимательства РФ 

«Торговое Единство»

37 Российский независимый профсоюз работников угольной 

промышленности

38 Профсоюз работников физической культуры, спорта и 

туризма РФ 

39 Российский профсоюз работников химических отраслей 

промышленности

40 Общественная организация «Всероссийский 

Электропрофсоюз»

ИТОГО:



М.П 

Председатель 

_____________________________              

______________________________________

______________________________________

(подпись)                                                                           

(Ф. И. О.)

IV. Сведения о количестве координационных советов в муниципальных 

образованиях

Всего муниципальных образований в субъекте 

Количество координационных советов организаций профсоюзов в 

муниципальных 

Дата заполнения:  "______" _____________________________ 


