
                                                              В помощь профсоюзным работникам, 

                                                                                                 занимающимся составлением                  

                                                                                                 статистической отчетности   

 

 

 Разъяснения 

 по заполнению форм статистической отчетности по профсоюзному членству, 

выборам профсоюзных органов  

  

Форма 2. Статистический отчет первичной профсоюзной организации 

 

Форму № 2  составляют первичные профсоюзные организации, независимо 

от того являются ли они юридическими лицами или нет, и представляют в 

соответствующую вышестоящую  организацию Профсоюза.  

Если первичная профсоюзная организация учебного заведения объединяет  

работающих и учащихся, то в наименовании первичной профсоюзной 

организации необходимо указать на эту особенность.  

К примеру: Первичная профсоюзная организация работников и 

обучающихся Северного Арктического федерального университета или 

Объединенная первичная профсоюзная организация Астраханского 

государственного университета. 

Таблица II.  Профсоюзное членство 

           В пункте 1. по вертикали указывается списочное число всех работающих 

(без совместителей). В это число включаются все категории работников, 

принятых на постоянную, временную и сезонную работу. 

           Если первичная профсоюзная организация учебного заведения объединяет  

работающих и учащихся (единая первичная профорганизация), то численность 

работающих  указывается в столбце 3 пункта 1, а численность учащихся - в 

столбце 3 пункта 4, соответственно численность членов профсоюза среди них - 

в столбце 3 пунктов 2 и 5.   

Например, Объединенная первичная профсоюзная организация 

Астраханского государственного университета 

Образец заполнения таблицы  

 

№№ 

п/п 

Наименование показателей Всего В том числе: 

Женщин Молодежи до 35 лет 

1 2 3 4 5 

1 Всего работающих 200 100 10 
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2 Из них членов профсоюза 150 90 5 

3 в том числе, впервые принятых в члены 

профсоюза за год 

5 5 3 

4 Всего студентов, учащихся учебных заведений 1000 800 1000 

5 Из них членов профсоюза 900 600 900 

6 в том числе, впервые принятых в члены 

профсоюза 

100 70 100 

7 Всего работающих, студентов и учащихся 1200 900 1010 

8 Из них членов профсоюза  1050 690 905 

9 Процент охвата профсоюзным членством  

работающих и учащихся 

87,5% 

 

76,7 89,6 

10 Членов профсоюза – неработающих пенсионеров 15 10  

11 Членов профсоюза - временно не работающих 20 10 - 

12 Всего членов профсоюза 1085 710 905 

13 Вышли из профсоюза по собственному желанию 1 - - 

14 Исключено из профсоюза 2 - - 

 

Аналогично заполняется таблица,  если на профобслуживании первичной 

профсоюзной организации предприятия находится учебное заведение.      

Пункт 9.   Процент охвата профсоюзным членством определяется делением 

количества членов профсоюза среди работающих и  учащихся (пункт 8) на число 

работающих и  учащихся (пункт 7) с последующим умножением результата на 

100. 

Данные пункта 12 определяются суммой показателей  пунктов 8, 10 и 11.  

Пункт 13. Учитываются только лица, вышедшие из профсоюза по 

собственному желанию на основании письменного заявления, но продолжающие 

работать  или учиться. Лица, уволенные с предприятия, учреждения или 

отчисленные из учебного заведения  в данной строке не указываются. 

Форма 7.  Сводный статистический 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.    

Под определениями     «межрегиональная профсоюзная организация», 

«объединенная профсоюзная организация или объединенная первичная 

профсоюзная организация» следует понимать профсоюзные организации 

вертикально-интегрированных, холдинговых кампаний, производственных 
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объединений, акционерных обществ и т.п. в структуру которых входят 

самостоятельные первичные профсоюзные организации независимо от того 

являются они юридическими лицами или нет.   

В таблице I. Общие сведения в строке «Телефон, электронный адрес» 

указываются ФИО   составителя формы и его контактные данные. 

Образец заполнения  Таблицы II.   

 

№№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Предприятия, 

учреждения, 

организации 

Образователь-

ные 

организации 

высшего 

образования 

Профессиональ- 

ные образова- 

тельные 

организации 

Общее количество  

 

Всего 

 

В том числе 

Женщин Молодежи  

до 35 лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Количество 

первичных,  

профсоюзных 

организаций 

1000 5 2 1007  

* 

 

* 

 в том числе: * * * * * * 

1.1  первичных 

профорганизаций, 

численностью менее 

50 % от общего числа 

работающих 

50 1 - 51  

* 

 

* 

1.2 профсоюзных 

организаций 

студентов, учащихся 

* 1 1 2  

* 

 

* 

2 Количество вновь 

созданных первичных 

профсоюзных 

организаций 

30 - - 30  

* 

 

* 

3  Всего работающих 200000 2500 200 202700 90810 50675 

4  Из них членов 

профсоюза 

150000 1900 150 152050 76025 38000 

4.1  В том числе, впервые 

принятых в члены 

профсоюза  

200 300 40 540 220 300 

5  Всего студентов,        

учащихся учебных 

заведений 

* 13978 5000 18978 9592 18978 

6  Из них членов 

профсоюза 

* 13500 4500 18000 9200 18000 

6.1  В том числе, впервые 

принятых в члены 

профсоюза  

* 2000 1000 3000 1800 3000 

7  Всего работающих,        

студентов  и учащихся 

200000 16478 5200 221678 100402 69653 

8 Из них членов 

профсоюза 

150000 15400 4650 170050 85225 56000 
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9  Процент охвата 

профсоюзным 

членством  

работающих, 

студентов и учащихся 

75,0 93,5 89,4 

 

76,7 50,1 32,9 

10  Членов профсоюза – 

неработающих 

пенсионеров  

25000 1000 700 26700 16020 * 

11 Членов профсоюза – 

временно 

неработающих 

500 - - 507 200 - 

12   Всего членов 

профсоюза 

175500 16400 5350 196250 101445 56000 

13   Вышли из профсоюза 

по  собственному 

желанию 

200 10 5 215 105 30 

14   Исключено из 

  профсоюза 

50 10 3 63 15 23 

 

           Пункт 1. В графе 3 указывается только количество первичных 

профорганизаций предприятий, учреждений и организаций; 

- в графах 4,5 указывается общее  количество первичных профорганизаций 

как работников образовательных организаций высшего и профессионального 

образования, так и первичных профсоюзных организаций студентов, учащихся. 

Пункт 1.1.  Указывается  количество первичных профсоюзных 

организаций, численность членов профсоюза, в которых составляет менее 

половины всего работающих. 

           Пункт 1.2. В графах 4,5  указывается только количество первичных 

профсоюзных организаций студентов, учащихся. 

           Пункт 3. Количество работающих в  первичной профсоюзной организации 

сотрудников учебного заведения указывается в соответствующих графах 4,5. 

Аналогично заполняется пункт 4 «Из них членов профсоюзов». 

           Если первичная профсоюзная организация учебного заведения объединяет 

и работающих, и обучающихся (единая первичная профорганизация), то 

численность работающих необходимо указывать в пункте 3 (графы 4,5) , а 

численность  студентов, учащихся - в пункте 5 (графы 4,5).  Соответственно 

численность членов профсоюза среди них указывается в  пунктах 4 и 6 (графы 

4,5).  

           В том случае, если на профсоюзном обслуживании профсоюзной 

организации предприятия находится базовое учебное заведение, то сведения о 

количестве  работающих заносятся в пункт 3 по графе 3, а сведения об учащихся в 

пункт 5 по графе 4 или 5. Соответственно работающие члены профсоюза 
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заносятся в пункт 4 по графе 3, а члены профсоюза - учащиеся в пункт 6 по графе 

4 или 5.      

Пункт 9.  Процент охвата профсоюзным членством определяется делением 

количества членов профсоюза среди работающих и учащихся (пункт 8) на число 

работающих и учащихся (пункт 7) с последующим умножением результата на 

100. 

Данные пункта 12 определяются как сумма показателей пунктов 8, 10 и 11.   

Пункт 12. Учитываются только лица, вышедшие из профсоюза по 

собственному желанию на основании письменного или устного заявления, но 

продолжающие работать  или учиться. Лица, уволенные  с предприятия, из 

организации, учреждения или отчисленные из учебного заведения  в данной 

строке не учитываются. 

Проверка данных по графе 6:    

сумма пунктов 3 и 5 по графе 6 должна соответствовать сумме пункта 7 по 

графе 6; 

сумма пунктов 4 и 6 по графе 6 должна соответствовать сумме пункта 8 по 

графе 6; 

сумма пунктов 4, 6, 10 и 11 графы 6 должна соответствовать сумме пункта 

12 по графе 6. 

Таблица III.  Профсоюзные кадры и  актив 

           Пункт 1 «Всего председателей первичных профсоюзных организаций» по 

графе 3 исчисляется  суммированием показателей пунктов 1.1, 1.2, 1.3 и должен 

соответствовать количеству первичных профсоюзных организаций в Таблице 2, 

пункт 1, графа 6 «Всего». 

В пункт 1.2  включаются и председатели первичных профсоюзных 

организаций работников образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций.  

Пункт 1.3 по графе 3 должен соответствовать графе 6 пункта 1.2 Таблицы 2. 

В пунктах 8  и 9  заносятся данные по председателям, специалистам 

аппарата (в т.ч. заместителям председателя) межрегиональных, объединенных  

профсоюзных организаций (объединенных первичных профсоюзных 

организаций) вертикально-интегрированных, холдинговых кампаний, 

производственных объединений, акционерных обществ и т.п.,  в структуру 

которых входят первичные профсоюзные организации независимо от того 

являются они юридическими лицами или нет.  (Аналогично по п. 1.4 таблицы IV). 
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Образец заполнения Таблицы III 

 
№№ 

п/п 

Наименование показателей  

Всего 

Из общего числа: 

Освобожденных 

(штатных) 

работников 

женщин молодежи 

до 35 лет 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего председателей первичных  

профсоюзных организаций: 

1007 25 550 15 

 

1.2 

В том числе: 

председателей первичных профсоюзных 

организаций предприятий, учреждений, 

организаций; 

 

900 

 

23 

 

549 

 

13 

1.3  председателей первичных профсоюзных 

организаций студентов, учащихся; 

2 2 1 2 

1.4 председателей малочисленных  до 15 чел. 

первичных профорганизаций 

105 - 70 5 

2  Членов профкомов (без председателей) 4535 50 2721 907 

3  Членов всех комиссий профкомов  5442 - 3265 1360 

4  Членов ревизионных комиссий 

первичных профорганизаций 

3021 - 1812 302 

5  Председателей цеховых профсоюзных 

организаций   

200 2 120 40 

6  Членов цеховых комитетов, профбюро 

(без председателей) 

600 - 360 180 

7 Профгрупоргов 50 - 25 5 

8 Председателей межрегиональных, 

объединенных  профсоюзных  

организаций   

2 2 1 - 

9 Специалистов  аппарата 

межрегиональных, объединенных   

профсоюзных  организаций    

10 10 3 4 

10 Председателей городских, районных  

организаций профсоюзов 

20 10 10 - 

11 Специалистов  аппарата городских, 

районных  организаций профсоюзов 

32 32 17 5 

12 Председателей республиканских, 

краевых, областных, межрегиональных, 

дорожных, бассейновых  организаций 

профсоюзов (в том числе  г.г. Москва, 

Санкт-Петербург, Севастополь) 

45 45 29 2 

13 Специалистов аппаратов 

республиканских, краевых, областных, 

межрегиональных, дорожных, 

бассейновых  организаций профсоюзов (в 

том числе г.г. Москва, Санкт-Петербург, 

Севастополь) 

90 90 60 20 

14 Председатель общероссийского, 

межрегионального профсоюза 

1 1 1 - 
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15 Специалистов аппарата 

общероссийского, межрегионального 

профсоюза 

10 10 5 3 

16 Уполномоченных представителей  

(доверенных лиц) общероссийского, 

межрегионального профсоюза 

1 1 - - 

 

Пункты 17,18,19 заполняются только территориальными 

профобъединениями. 

 
17  Председатель территориального 

объединения организаций профсоюзов 

1 1 1 _ 

18 Специалистов аппарата профобъединения 20 20 14 8 

19  Председателей координационных 

советов  организаций профсоюзов в 

муниципальных образованиях 

30 _ 20 

 

1 

 

 

 

Таблица IV. Сведения об организации обучения, повышения 

квалификации и переподготовки профсоюзных кадров и актива 

В сведениях об обучении, повышении квалификации и переподготовки 

кадров и актива подлежит учету общее количество обученных.   

          Пункт 1 «Профсоюзные освобожденные (штатные) работники» в графе 3 

«Всего обучено» определяется суммой пунктов 1.1 – 1.6.      

          Пункт 2 «Профсоюзный актив на общественных началах»» в графе 3 

определяется суммой пунктов 2.1 - 2.4.     

Пункт 3 подлежит заполнению только территориальными 

профобъединениями. 

Таблица по школам профсоюзного актива, действующих в первичных 

профсоюзных организациях, составляется на основании данных Формы 2.  

 
Количество школ профсоюзного актива первичных профсоюзных организаций 

 

100 

В них обучено   (чел.) 2000 

Доля финансовых средств, израсходованных на обучение  профсоюзного 

актива по смете расходов первичных профорганизаций и с учетом других 

источников финансирования   (в %) 

5,0 % 

 

Доля финансовых средств, израсходованных на обучение  профсоюзного 

актива, по    смете расходов первичных профорганизаций и с учетом других 

источников финансирования   определяется по усредненному показателю, т.е. 

суммированием процентов израсходованных средств на обучение  первичными 
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профорганизациями с последующим делением на общее количество школ 

профсоюзного актива.  

К формам статистической отчетности  прилагается записка с анализом, 

пояснениями на конкретных примерах причин изменений, происшедших в 

структуре и численности организаций профсоюзов в сравнении с предыдущим 

отчетным периодом, с предложениями по ее совершенствованию.  

Форма 8.  Сводный статистический отчет территориального объединения 

организаций профсоюзов 

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. 

1. Итоговые данные Таблицы II. Профсоюзное членство (пункт 

ИТОГО) по графам 3-12  должны соответствовать аналогичным данным, 

имеющимся в  Форме 7 Таблица II. Профсоюзные организации и профсоюзное 

членство.  

2. Итоговые данные Таблицы III. Сведения о количестве структурных 

организаций, уполномоченных представителей (доверенных лиц) 

общероссийских, межрегиональных профсоюзов (пункт ИТОГО) по графам 3-9  

должны соответствовать аналогичным данным, имеющимся в  Форме 7 Таблица 

III. Профсоюзные кадры и актив (пункты  1, 1.2, 1,3, 8, 10, 12,16 по графе 3). 

Итоговые данные графы 5 «первичных профсоюзных организаций, где 

число членов профсоюзов менее 50 % от общего числа работающих» должны 

соответствовать данным, отраженным в Форме 7 Таблица II. Профсоюзные 

организации и профсоюзное  членство (пункт 1.1 графа 6).  

Форма № 15.    Отчет об итогах выборов профсоюзных органов 

общероссийского, межрегионального профсоюза, структурных организаций 

профсоюзов, территориального объединения организаций профсоюзов. 

Отчет составляется  каждой республиканской, краевой,  межрегиональной, 

областной,  дорожной, бассейновой, районной, городской  организацией 
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профсоюза, межрегиональной  профсоюзной организацией, объединенной 

профсоюзной организацией или иной аналогичной структурной  организацией 

Профсоюза и на второй день после выборов представляется в вышестоящую 

организацию профсоюза,  а также в  территориальное объединение организаций 

профсоюзов. 

Отчет о съезде общероссийского, межрегионального профсоюза и отчетно-

выборной конференции территориального объединения организаций профсоюзов 

по форме 15 представляется в ФНПР на второй день после проведения съезда, 

конференции. 

Общероссийские, межрегиональные профсоюзы и  территориальные 

объединения организаций профсоюзов представляют в ФНПР сводный отчет по 

форме № 15 и пояснительную записку к нему после обсуждения итогов выборов 

на заседаниях своих коллегиальных органов. 

Под определениями     «межрегиональная профсоюзная организация», 

«объединенная профсоюзная организация или объединенная первичная 

профсоюзная организация следует понимать профсоюзные организации 

вертикально-интегрированных, холдинговых кампаний, производственных 

объединений, акционерных обществ и т.п. в структуру которых входят 

самостоятельные первичные профсоюзные организации независимо от того 

являются они юридическими лицами или нет.   

Образец заполнения Таблицы III 

                                        

№ 

п/

п 

 

Наименование 

коллегиальных 

органов 

управления 

и контрольно-

ревизионных 

комиссий 

Избрано 

членов 

коллегиа

льных 

органов 

управле

ния (без 

председа

теля) 

В том числе  Избрано 

председа

телей  

В том числе: 

женщин молоде

жи до 

35 лет 

женщин 

 

молодежи 

до 35 лет 

 

избраны 

на 

альтерна

-тивной 

основе 

избраны 

впервые 

Осуществ

ляют свою 

деятельно

сть  на 

платной 

основе  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

 

Центральный 

комитет (Совет) 

Профсоюза 

 

50 25 15 1 1 - 1 - 1 

2 Контрольно-

ревизионная 

комиссия  

Профсоюза 

9 5 1 1 - - - 1 - 

3 Комитеты, 

(советы) 

республиканск

их, краевых, 

1350 675 135 45 18 5 7 5 43 
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межрегиональн

ых, областных, 

дорожных, 

бассейновых 

организаций 

профсоюзов 

4 Контрольно-

ревизионные          

комиссии 

республиканск

их 

краевых, 

межрегиональн

ых, областных, 

дорожных, 

бассейновых, 

организаций 

профсоюзов  

225 135 30 45 23 1 2 10 - 

5 Комитеты, 

(советы) 

районных, 

городских 

организаций 

профсоюзов 

7500 4500 750 250 175 20 17 13 100 

6 Контрольно-

ревизионные 

комиссии 

районных, 

городских 

организаций 

профсоюзов 

1200 840 60 250 200 10 - 78 - 

7 Комитет 

(совет) 

Межрегиональ

ных,  

объединенных 

профсоюзных 

организаций  

100 40 9 5 1 - 1 1 5 

8 Контрольно-

ревизионные 

комиссии 

межрегиональн

ых,  

объединенных 

профсоюзных 

организаций 

35 18 3 5 3 - - 2 - 

9 Совет 

территориально

го объединения 

организаций 

профсоюзов 

70 25 11 1 1 - 1 1 1 

10 Контрольно- 9 6 1 1 1 - - - - 
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ревизионная 

комиссия 

территориаль-

ного 

объединения 

организаций 

профсоюзов 

                         

►  Статистические данные организаций профсоюзов, не входящих в ФНПР и 

сотрудничающих с территориальным профобъединением на основе соглашений 

не включаются в сводную статистическую отчетность, но могут учитываться 

в аналитической записке. 

 

 

Подготовлено Департаментом организационной работы  

и развития профсоюзного движения Аппарата  ФНПР 
                                                                                                                                                   

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 


