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ТАБЛИЦА II 

ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОФСОЮЗНОЕ ЧЛЕНСТВО  

Строка 1:  

- в графе 3 указывается количество первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру 
профсоюзной организации, по которой заполняется отчет, действующих на предприятиях, в 
учреждениях и организациях. 

- в графе 4 указывается количество первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру 
профсоюзной организации, по которой заполняется отчет, действующих в образовательных 
организациях высшего образования. 

- в графе 5 указывается количество первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру 
профсоюзной организации, действующих в профессиональных образовательных организациях. 

- графе 6 равна сумме граф 3,4 и 5 

- графы 7 и 8 не заполняются 

Строка 1.1: 

 - в графе 3 указывается количество первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру 
профсоюзной организации, по которой заполняется отчет, действующих на предприятиях, в 
учреждениях и организациях и имеющих численность менее 50% от общего числа работающих. 

- в графе 4 указывается количество первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру 
профсоюзной организации, по которой заполняется отчет, действующих в образовательных 
организациях высшего образования и имеющих численность работающих членов Профсоюза (без 
учета обучающихся) менее 50% от общего числа работающих членов Профсоюза (без учета 
обучающихся). 

- в графе 5 указывается количество первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру 
профсоюзной организации, действующих в профессиональных образовательных организациях и 
имеющих численность работающих членов Профсоюза (без учета обучающихся) менее 50% от 
общего числа работающих членов Профсоюза (без учета обучающихся). 

- графе 6 равна сумме граф 3,4 и 5. 

- графы 7 и 8 не заполняются. 

Строка 1.2: 

 - графа 3 не заполняется. 

- в графе 4 указывается количество первичных профсоюзных организаций только обучающихся, 
входящих в структуру профсоюзной организации, по которой заполняется отчет, действующих в 
образовательных организациях высшего образования. 

ВАЖНО: в это количество не включаются первичные профсоюзные организации, на учете в 
которых состоят как обучающиеся, так и работники образовательных организаций. То же 
самое относится к графе 5. 

- в графе 5 указывается количество первичных профсоюзных организаций только обучающихся, 
входящих в структуру профсоюзной организации, по которой заполняется отчет, действующих в 
профессиональных образовательных организациях. 

- графе 6 равна сумме граф 4 и 5. 

- графы 7 и 8 не заполняются. 

Строка 2:  

- в графе 3 указывается количество вновь созданных за отчетный год первичных профсоюзных 
организаций предприятий, учреждений и организаций, входящих в структуру профсоюзной 
организации, по которой заполняется отчет. 



- в графе 4 указывается количество вновь созданных за отчетный год первичных профсоюзных 
организаций, входящих в структуру профсоюзной организации, по которой заполняется отчет, 
действующих в образовательных организациях высшего образования. 

- в графе 5 указывается количество вновь созданных за отчетный год первичных профсоюзных 
организаций, входящих в структуру профсоюзной организации, действующих в профессиональных 
образовательных организациях. 

- графе 6 равна сумме граф 3,4 и 5. 

- графы 7 и 8 не заполняются. 

Строка 3.  

- в графе 3 указывается число работающих на предприятиях, в учреждениях, организациях, где 
действуют первичные профсоюзные организации, входящие в структуру профсоюзной организации, 
по которой заполняется отчет. 

- в графе 4 указывается число работающих в образовательных организациях высшего образования, 
где действуют первичные профсоюзные организации, входящие в структуру профсоюзной 
организации, по которой заполняется отчет. 

- в графе 5 указывается число работающих в профессиональных образовательных организациях, где 
действуют первичные профсоюзные организации, входящие в структуру профсоюзной организации, 
по которой заполняется отчет. 

- графе 6 равна сумме граф 3,4 и 5. 

- в графе 7 указывается число женщин из общего количества работающих, занесенного в графу 6. 

- в графе 8 указывается число молодежи в возрасте до 35 лет включительно из общего количества 
работающих, занесенного в графу 6. 

Строка 4.  

- в графе 3 указывается число членов Профсоюза из общего количества работающих на 
предприятиях, в учреждениях, организациях, где действуют первичные профсоюзные организации, 
входящие в структуру профсоюзной организации, по которой заполняется отчет. 

- в графе 4 указывается число членов Профсоюза из общего количества работающих в 
образовательных организациях высшего образования, где действуют первичные профсоюзные 
организации, входящие в структуру профсоюзной организации, по которой заполняется отчет. 

- в графе 5 указывается число членов Профсоюза из общего количества работающих в 
профессиональных образовательных организациях, где действуют первичные профсоюзные 
организации, входящие в структуру профсоюзной организации, по которой заполняется отчет. 

- графе 6 равна сумме граф 3,4 и 5. 

- в графе 7 указывается число женщин из общего количества работающих членов Профсоюза, 
занесенного в графу 6. 

- в графе 8 указывается число молодежи в возрасте до 35 лет включительно из общего количества 
работающих членов Профсоюза, занесенного в графу 6. 

Строка 4.1 

- в графе 3 указывается число впервые принятых в члены Профсоюза за отчетный год из общего 
количества членов Профсоюза, работающих на предприятиях, в учреждениях, организациях, где 
действуют первичные профсоюзные организации, входящие в структуру профсоюзной организации, 
по которой заполняется отчет. 

- в графе 4 указывается число впервые принятых в члены Профсоюза за отчетный год из общего 
количества членов Профсоюза, работающих в образовательных организациях высшего 
образования, где действуют первичные профсоюзные организации, входящие в структуру 
профсоюзной организации, по которой заполняется отчет. 



- в графе 5 указывается число впервые принятых в члены Профсоюза за отчетный год из общего 
количества членов Профсоюза, работающих в профессиональных образовательных организациях, 
где действуют первичные профсоюзные организации, входящие в структуру профсоюзной 
организации, по которой заполняется отчет. 

- графе 6 равна сумме граф 3,4 и 5. 

- в графе 7 указывается число женщин, впервые принятых в члены Профсоюза из общего 
количества работающих, впервые принятых в члены Профсоюза, занесенного в графу 6. 

- в графе 8 указывается число молодежи в возрасте до 35 лет включительно из общего количества 
работающих, впервые принятых в члены Профсоюза, занесенного в графу 6. 

Строка 5.  

- графа 3 не заполняется. 

- в графе 4 указывается число обучающихся в образовательных организациях высшего образования, 
где действуют первичные профсоюзные организации, входящие в структуру профсоюзной 
организации, по которой заполняется отчет. 

- в графе 5 указывается число обучающихся в профессиональных образовательных организациях, 
где действуют первичные профсоюзные организации, входящие в структуру профсоюзной 
организации, по которой заполняется отчет. 

- графе 6 равна сумме граф 4 и 5. 

- в графе 7 указывается число женщин из общего количества обучающихся, занесенного в графу 6. 

- в графе 8 указывается число молодежи в возрасте до 35 лет включительно из общего количества 
обучающихся, занесенного в графу 6. 

Строка 6.  

- графа 3 не заполняется 

- в графе 4 указывается число членов Профсоюза из общего количества обучающихся в 
образовательных организациях высшего образования, где действуют первичные профсоюзные 
организации, входящие в структуру профсоюзной организации, по которой заполняется отчет. 

- в графе 5 указывается число членов Профсоюза из общего количества обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях, где действуют первичные профсоюзные 
организации, входящие в структуру профсоюзной организации, по которой заполняется отчет. 

- графе 6 равна сумме граф 4 и 5. 

- в графе 7 указывается число женщин из общего количества обучающихся членов Профсоюза, 
занесенного в графу 6. 

- в графе 8 указывается число молодежи в возрасте до 35 лет включительно из общего количества 
обучающихся членов Профсоюза, занесенного в графу 6. 

Строка 6.1  

- графа 3 не заполняется. 

- в графе 4 указывается число впервые принятых в члены Профсоюза за отчетный год из общего 
количества членов Профсоюза, обучающихся в образовательных организациях высшего 
образования, где действуют первичные профсоюзные организации, входящие в структуру 
профсоюзной организации, по которой заполняется отчет. 

- в графе 5 указывается число впервые принятых в члены Профсоюза за отчетный год из общего 
количества членов Профсоюза, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, 
где действуют первичные профсоюзные организации, входящие в структуру профсоюзной 
организации, по которой заполняется отчет. 

- графе 6 равна сумме граф 4 и 5. 



- в графе 7 указывается число женщин, впервые принятых в члены Профсоюза из общего 
количества обучающихся, впервые принятых в члены Профсоюза, занесенного в графу 6. 

- в графе 8 указывается число молодежи в возрасте до 35 лет, впервые принятых в члены 
Профсоюза включительно из общего количества обучающихся, впервые принятых в члены 
Профсоюза, занесенного в графу 6. 

Строка 7.  

- графа 3 равна графе 3 строки 3 

- графа 4 равна сумме граф 4 строк 3 и 5 

- графа 5 равна сумме граф 5 строк 3 и 5 

- графа 6 равна сумме граф 6 строк 3 и 5 

- графа 7 равна сумме граф 7 строк 3 и 5 

- графа 8 равна сумме граф 8 строк 3 и 5 

ВАЖНО: Если работники получают дополнительное образование заочно, это для отчета не 
имеет никакого значения, строка 7 является лишь суммирующей для строк 3 и 5.  

Строка 8.  

- графа 3 равна графе 3 строки 4 

- графа 4 равна сумме граф 4 строк 4 и 6 

- графа 5 равна сумме граф 5 строк 4 и 6 

- графа 6 равна сумме граф 6 строк 4 и 6 

- графа 7 равна сумме граф 7 строк 4 и 6 

- графа 8 равна сумме граф 8 строк 4 и 6 

ВАЖНО: Если работники получают дополнительное образование заочно, это для отчета не 
имеет никакого значения, строка 8 является лишь суммирующей для строк 4 и 6.  

Строка 9.  

- графа 3 равна процентному отношению графы 3 строки 8 к графе 3 строки 7 

- графа 4 равна процентному отношению графы 4 строки 8 к графе 3 строки 7 

- графа 5 равна процентному отношению графы 5 строки 8 к графе 3 строки 7 

- графа 6 равна процентному отношению графы 6 строки 8 к графе 3 строки 7 

- графа 7 равна процентному отношению графы 7 строки 8 к графе 3 строки 7 

- графа 8 равна процентному отношению графы 8 строки 8 к графе 3 строки 7 

Строка 10.  

- в графе 3 указывается число членов Профсоюза – неработающих пенсионеров, сохранивших 
членство в Профсоюзе, и состоящих на учете в первичных профсоюзных организациях, 
действующих на предприятиях, в учреждениях и организациях и входящих в структуру 
профсоюзной организации, по которой заполняется отчет. 

- в графе 4 указывается число членов Профсоюза – неработающих пенсионеров, сохранивших 
членство в Профсоюзе, и состоящих на учете в первичных профсоюзных организациях, 
действующих в образовательных организациях высшего образования и входящих в структуру 
профсоюзной организации, по которой заполняется отчет. 

- в графе 5 указывается число членов Профсоюза – неработающих пенсионеров, сохранивших 
членство в Профсоюзе, и состоящих на учете в первичных профсоюзных организациях, 
действующих в профессиональных образовательных организациях и входящих в структуру 
профсоюзной организации, по которой заполняется отчет. 



- графе 6 равна сумме граф 3,4 и 5. 

- в графе 7 указывается число женщин из общего количества членов Профсоюза – неработающих 
пенсионеров, занесенного в графу 6. 

- графа 8 естественно не заполняется. 

Строка 11.  

- в графе 3 указывается число временно не работающих, сохранивших членство в Профсоюзе, и 
состоящих на учете в первичных профсоюзных организациях, действующих на предприятиях, в 
учреждениях и организациях и входящих в структуру профсоюзной организации, по которой 
заполняется отчет. 

- в графе 4 указывается число временно не работающих, сохранивших членство в Профсоюзе, и 
состоящих на учете в первичных профсоюзных организациях, действующих в образовательных 
организациях высшего образования и входящих в структуру профсоюзной организации, по которой 
заполняется отчет. 

- в графе 5 указывается число временно не работающих, сохранивших членство в Профсоюзе, и 
состоящих на учете в первичных профсоюзных организациях, действующих в профессиональных 
образовательных организациях и входящих в структуру профсоюзной организации, по которой 
заполняется отчет. 

- графе 6 равна сумме граф 3,4 и 5. 

- в графе 7 указывается число женщин из общего количества временно не работающих членов 
Профсоюза, занесенного в графу 6. 

- в графе 8 указывается число временно не работающих в возрасте до 35 лет включительно из 
общего количества членов Профсоюза, занесенного в графу 6. 

 

Строка 12.  

- графа 3 равна сумме граф 3 строк 8,10 и 11  

- графа 4 равна сумме граф 4 строк 8,10 и 11 

- графа 5 равна сумме граф 5 строк 8,10 и 11 

- графа 6 равна сумме граф 6 строк 8,10 и 11 

- графа 7 равна сумме граф 7 строк 8,10 и 11 

- графа 8 равна сумме граф 8 строк 8 и 11 

Строка 13.  

- в графе 3 указывается число вышедших из членов Профсоюза по собственному желанию за 
отчетный год в первичных профсоюзных организациях, действующих на предприятиях, в 
учреждениях и организациях и входящих в структуру профсоюзной организации, по которой 
заполняется отчет. 

- в графе 4 указывается число вышедших из членов Профсоюза по собственному желанию за 
отчетный год в первичных профсоюзных организациях, действующих в образовательных 
организациях высшего образования и входящих в структуру профсоюзной организации, по которой 
заполняется отчет. 

- в графе 5 указывается число вышедших из членов Профсоюза по собственному желанию за 
отчетный год в первичных профсоюзных организациях, действующих в профессиональных 
образовательных организациях и входящих в структуру профсоюзной организации, по которой 
заполняется отчет. 

- графе 6 равна сумме граф 3,4 и 5. 



- в графе 7 указывается число женщин из общего количества вышедших из членов Профсоюза по 
собственному желанию за отчетный год, занесенного в графу 6. 

- в графе 8 указывается число молодежи в возрасте до 35 лет включительно из общего количества 
вышедших из членов Профсоюза по собственному желанию за отчетный год, занесенного в графу 6. 

Строка 14.  

- в графе 3 указывается число исключенных из членов Профсоюза за отчетный год в первичных 
профсоюзных организациях, действующих на предприятиях, в учреждениях и организациях и 
входящих в структуру профсоюзной организации, по которой заполняется отчет. 

- в графе 4 указывается число исключенных из членов Профсоюза за отчетный год в первичных 
профсоюзных организациях, действующих в образовательных организациях высшего образования и 
входящих в структуру профсоюзной организации, по которой заполняется отчет. 

- в графе 5 указывается число исключенных из членов Профсоюза за отчетный год в первичных 
профсоюзных организациях, действующих в профессиональных образовательных организациях и 
входящих в структуру профсоюзной организации, по которой заполняется отчет. 

- графе 6 равна сумме граф 3,4 и 5. 

- в графе 7 указывается число женщин из общего количества исключенных из членов Профсоюза за 
отчетный год, занесенного в графу 6. 

- в графе 8 указывается число молодежи в возрасте до 35 лет включительно из общего количества 
исключенных из членов Профсоюза за отчетный год, занесенного в графу 6. 

 

ТАБЛИЦА III 

ПРОФСОЮЗНЫЕ КАДРЫ И АКТИВ 

Строка 1 

-графа 3 равна сумме граф 3 строк 1.1 и 1.2 

ПРОВЕРОЧНЫЙ МАРКЕР: число в графе 3 должно равняться числу, занесенному в графу 6 
строки 1 Таблицы II 

-графа 4 равна сумме граф 4 строк 1.1 и 1.2 

-графа 5 равна сумме граф 5 строк 1.1 и 1.2 

-графа 6 равна сумме граф 6 строк 1.1 и 1.2 

Строка 1.1 

- в графе 3 указывается количество председателей первичных профсоюзных организаций, 
действующих на предприятиях, в учреждениях и организациях и входящих в структуру 
профсоюзной организации, по которой заполняется отчет. 

ВАЖНО: Председатели первичных профсоюзных организаций, действующих в 
образовательных организациях, включаются в это количество в случае, если они 
возглавляют единую первичную профсоюзную организацию, в которой состоят на учете, как 
обучающиеся, так и работники образовательной организации. То же самое относится и к 
графам 4,5 и 6. 

- в графе 4 указывается количество освобожденных от основной работы председателей первичных 
профсоюзных организаций, действующих на предприятиях, в учреждениях и организациях и 
входящих в структуру профсоюзной организации, по которой заполняется отчет. 

- в графе 5 указывается количество женщин-председателей первичных профсоюзных организаций, 
действующих на предприятиях, в учреждениях и организациях и входящих в структуру 
профсоюзной организации, по которой заполняется отчет. 



- в графе 6 указывается количество председателей первичных профсоюзных организаций, 
действующих на предприятиях, в учреждениях и организациях и входящих в структуру 
профсоюзной организации, по которой заполняется отчет, в возрасте до 35 лет включительно. 

Строка 1.2 

- в графе 3 указывается количество председателей первичных профсоюзных организаций 
обучающихся, входящих в структуру профсоюзной организации, по которой заполняется отчет. 

ВАЖНО: Председатели первичных профсоюзных организаций, действующих в 
образовательных организациях, включаются в это количество в случае, если они 
возглавляют первичную профсоюзную организацию, в которой состоят на учете только 
обучающиеся. То же самое относится и к графам 4,5 и 6 

- в графе 4 указывается количество освобожденных от основной работы председателей первичных 
профорганизаций обучающихся, входящих в структуру профсоюзной организации, по которой 
заполняется отчет. 

- в графе 5 указывается количество женщин-председателей первичных профсоюзных организаций 
обучающихся, входящих в структуру профсоюзной организации, по которой заполняется отчет. 

- в графе 6 указывается количество председателей первичных профорганизаций обучающихся, 
входящих в структуру профсоюзной организации, по которой заполняется отчет, в возрасте до 35 
лет включительно.  

Строка 1.3 

- в графе 3 указывается количество председателей первичных профсоюзных организаций 
численностью 15 человек и менее, входящих в структуру профсоюзной организации, по которой 
заполняется отчет. 

- в графе 4 указывается количество освобожденных от основной работы председателей первичных 
профсоюзных организаций численностью 15 человек и менее, входящих в структуру профсоюзной 
организации, по которой заполняется отчет. 

- в графе 5 указывается количество женщин-председателей первичных профорганизаций 
численностью 15 человек и менее, входящих в структуру профсоюзной организации, по которой 
заполняется отчет. 

- в графе 6 указывается количество председателей первичных профорганизаций численностью 15 
человек и менее, входящих в структуру профсоюзной организации, по которой заполняется отчет, в 
возрасте до 35 лет включительно. 

Строка 2 

- в графе 3 указывается количество членов профсоюзных комитетов первичных и объединенных 
первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру профсоюзной организации, по 
которой заполняется отчет, без учета председателей.  

ВАЖНО: При заполнении отчета по объединенной первичной профсоюзной организации 
необходимо включить в это количество и членов профсоюзного комитета самой 
объединенной первичной профсоюзной организации. То же самое относится и к графам 4,5,6. 

- в графе 4 указывается количество освобожденных от основной работы членов профсоюзных 
комитетов первичных и объединенных первичных профсоюзных организаций, входящих в 
структуру профсоюзной организации, по которой заполняется отчет. 

ВАЖНО: в это число не включаются освобожденные от основной работы председатели 
цеховых профсоюзных организаций, с которыми заключен трудовой договор, как с членами 
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации. Таких председателей цеховых 
профсоюзных организаций необходимо учесть в графе 4 строки 5. 



- в графе 5 указывается количество женщин - членов профсоюзных комитетов первичных и 
объединенных первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру профсоюзной 
организации, по которой заполняется отчет, без учета председателей. 

- в графе 6 указывается количество членов профсоюзных комитетов первичных и объединенных 
первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру профсоюзной организации, по 
которой заполняется отчет, в возрасте до 35 лет включительно без учета председателей. 

Строка 3 

- в графе 3 указывается количество членов всех комиссий профсоюзных комитетов первичных и 
объединенных первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру профсоюзной 
организации, по которой заполняется отчет, без учета председателей и членов профсоюзного 
комитета.  

ВАЖНО: При заполнении отчета по объединенной первичной профсоюзной организации 
необходимо включить в это количество и членов всех комиссий профсоюзного комитета 
самой объединенной первичной профсоюзной организации. То же самое относится и к графам 
5 и 6. 

- графа 4 не заполняется, члены комиссий профсоюзного комитета первичной и объединенной 
первичной профсоюзной организации не могут быть выборными освобожденными профсоюзными 
работниками. 

- в графе 5 указывается количество женщин - членов всех комиссий профсоюзных комитетов 
первичных и объединенных первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру 
профсоюзной организации, по которой заполняется отчет, без учета председателей и членов 
профсоюзного комитета.  

- в графе 6 указывается количество членов всех комиссий профсоюзных комитетов первичных и 
объединенных первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру профсоюзной 
организации, по которой заполняется отчет, в возрасте до 35 лет включительно без учета 
председателей и членов профсоюзного комитета.  

Строка 4 

- в графе 3 указывается количество членов контрольно-ревизионных комиссий первичных и 
объединенных первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру профсоюзной 
организации, по которой заполняется отчет. 

ВАЖНО: При заполнении отчета по объединенной первичной профсоюзной организации 
необходимо включить в это количество и членов контрольно-ревизионной комиссии самой 
объединенной первичной профсоюзной организации. То же самое относится и к графам 5 и 6. 

- графа 4 не заполняется, члены контрольно-ревизионной комиссии первичной и объединенной 
первичной профсоюзной организации не могут быть выборными освобожденными профсоюзными 
работниками. 

- в графе 5 указывается количество женщин - членов контрольно-ревизионных комиссий первичных 
и объединенных первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру профсоюзной 
организации, по которой заполняется отчет. 

- в графе 6 указывается количество членов контрольно-ревизионных комиссий первичных и 
объединенных первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру профсоюзной 
организации, по которой заполняется отчет, в возрасте до 35 лет включительно. 

Строка 5 

- в графе 3 указывается количество председателей цеховых профсоюзных организаций, входящих в 
структуру первичных профсоюзных организаций, которые в свою очередь входят в реестр 
профсоюзной организации, по которой заполняется отчет. 

- в графе 4 указывается количество освобожденных от основной работы председателей цеховых 
профсоюзных организаций, входящих в структуру первичных профсоюзных организаций, которые 



в свою очередь входят в реестр профсоюзной организации, по которой заполняется отчет, с 
которыми заключен трудовой договор, как с членами профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации. 

- в графе 5 указывается количество женщин - председателей цеховых профсоюзных организаций, 
входящих в структуру первичных профсоюзных организаций, которые в свою очередь входят в 
реестр профсоюзной организации, по которой заполняется отчет. 

- в графе 6 указывается количество председателей цеховых профсоюзных организаций, входящих в 
структуру первичных профсоюзных организаций, которые в свою очередь входят в реестр 
профсоюзной организации, по которой заполняется отчет, в возрасте до 35 лет включительно. 

Строка 6 

- в графе 3 указывается количество членов цеховых комитетов цеховых профсоюзных организаций, 
входящих в структуру первичных профсоюзных организаций, которые в свою очередь входят в 
реестр профсоюзной организации, по которой заполняется отчет, без учета председателей 
цеховых профсоюзных организаций. 

- графа 4 не заполняется, члены цеховых комитетов цеховых профсоюзных организаций не могут 
быть выборными освобожденными профсоюзными работниками. 

- в графе 5 указывается количество женщин - членов цеховых комитетов цеховых профсоюзных 
организаций, входящих в структуру первичных профсоюзных организаций, которые в свою очередь 
входят в реестр профсоюзной организации, по которой заполняется отчет, без учета председателей 
цеховых профсоюзных организаций. 

- в графе 6 указывается количество членов цеховых комитетов цеховых профсоюзных организаций, 
входящих в структуру первичных профсоюзных организаций, которые в свою очередь входят в 
реестр профсоюзной организации, по которой заполняется отчет, в возрасте до 35 лет 
включительно без учета председателей цеховых профсоюзных организаций. 

 

Строка 7 

- в графе 3 указывается количество профгруппоргов профсоюзных групп, входящих в структуру 
первичных профсоюзных организаций, которые в свою очередь входят в реестр профсоюзной 
организации, по которой заполняется отчет. 

- графа 4 не заполняется, профгруппорги профсоюзных групп не могут быть выборными 
освобожденными профсоюзными работниками 

- в графе 5 указывается количество женщин – профгруппоргов профсоюзных групп, входящих в 
структуру первичных профсоюзных организаций, которые в свою очередь входят в реестр 
профсоюзной организации, по которой заполняется отчет.  

- в графе 6 указывается количество профгруппоргов профсоюзных групп, входящих в структуру 
первичных профсоюзных организаций, которые в свою очередь входят в реестр профсоюзной 
организации, по которой заполняется отчет, в возрасте до 35 лет включительно. 

Строка 8 

- в графе 3 указывается количество председателей межрегиональных профсоюзных организаций и 
объединенных первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру профсоюзной 
организации, по которой заполняется отчет.  

ПРИМЕРЫ:  

Если отчет заполняется по межрегиональной профсоюзной организации, в структуру которой 
входит 20 объединенных первичных профсоюзных организаций, то в графу 3 необходимо 
занести число 21 (1 председатель МПО + 20 председателей ОППО).  

Если отчет заполняется по объединенной первичной профсоюзной организации, то в графу 3 
необходимо занести число 1 (только председатель ОППО). 



Если отчет заполняется по территориальной профсоюзной организации, в структуру которой 
входят 20 объединенных первичных профсоюзных организаций, то в графу 3 необходимо 
занести число 20 (20 председателей ОППО). 

 Тех же принципов необходимо придерживаться и при заполнении граф 4, 5 и 6. 

- в графе 4 указывается количество освобожденных от основной работы председателей 
межрегиональных профсоюзных организаций и объединенных первичных профсоюзных 
организаций, входящих в структуру профсоюзной организации, по которой заполняется отчет. 

- в графе 5 указывается количество женщин – председателей межрегиональных профсоюзных 
организаций и объединенных первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру 
профсоюзной организации, по которой заполняется отчет. 

- в графе 6 указывается количество председателей межрегиональных профсоюзных организаций и 
объединенных первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру профсоюзной 
организации, по которой заполняется отчет, в возрасте до 35 лет включительно. 

Строка 9 

- в графе 3 указывается количество специалистов аппаратов межрегиональных профсоюзных 
организаций и объединенных первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру 
профсоюзной организации, по которой заполняется отчет. 

ПРИМЕР:  

Если отчет заполняется по межрегиональной профсоюзной организации, в аппарате которой 
работают 10 человек, кроме того в аппаратах объединенных первичных профсоюзных 
организаций, входящих в структуру МПО, работают в общей сложности 20 человек, то в 
графу 3 необходимо занести число 30 (10 специалистов аппарата МПО + 20 специалистов 
аппаратов ОППО).  

Если отчет заполняется по объединенной первичной профсоюзной организации, в аппарате 
которой работают 2 человека, то в графу 3 необходимо занести число 2 (2 специалиста 
аппарата ОППО). 

Если отчет заполняется по территориальной профсоюзной организации, в структуру которой 
входят объединенные первичных профсоюзных организаций, в аппаратах которых работают 
в общей сложности 5 человек то в графу 3 необходимо занести число 5 (5 специалистов 
аппаратов ОППО). 

 Тех же принципов необходимо придерживаться и при заполнении граф 4, 5 и 6. 

- графа 4 равна графе 3, все специалисты аппаратов межрегиональных профсоюзных организаций и 
объединенных первичных профсоюзных организаций являются освобожденными профсоюзными 
работниками 

- в графе 5 указывается количество женщин – специалистов аппаратов межрегиональных 
профсоюзных организаций и объединенных первичных профсоюзных организаций. 

- в графе 6 указывается количество специалистов аппаратов межрегиональных профсоюзных 
организаций и объединенных первичных профсоюзных организаций в возрасте до 35 лет 
включительно. 

Строка 10 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ГОРОДСКИМИ И РАЙОННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ПРОФСОЮЗА, КРОМЕ МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗА. 

- в графу 3 заносим цифру 1.  

- в графу 4 заносим цифру 1. 

- в графу 5 заносим цифру 1, если председатель городской или районной организации Профсоюза 
является женщиной. 



- в графу 5 заносим цифру 1, если возраст председателя городской или районной организации 
Профсоюза составляет до 35 лет включительно. 

Строка 11 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ГОРОДСКИМИ И РАЙОННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ПРОФСОЮЗА, КРОМЕ МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗА. 

- в графе 3 указывается количество специалистов аппарата городской или районной организации 
Профсоюза.  

- графа 4 равна графе 3, все специалисты аппарата городской или районной организации 
Профсоюза являются освобожденными профсоюзными работниками. 

- в графе 5 указывается количество женщин – специалистов аппарата городской или районной 
организации Профсоюза.  

- в графе 6 указывается количество специалистов аппарата городской или районной организации 
Профсоюза в возрасте до 35 лет включительно. 

Строка 12 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РЕСПУБЛИКАНСКИМИ, КРАЕВЫМИ, ОБЛАСТНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРОФСОЮЗА (В ТОМ ЧИСЛЕ И МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 
ПРОФСОЮЗА) 

- в графу 3 заносим цифру 1.  

- в графу 4 заносим цифру 1. 

- в графу 5 заносим цифру 1, если председатель республиканской, краевой, областной организации 
Профсоюза является женщиной. 

- в графу 5 заносим цифру 1, если возраст председателя республиканской, краевой, областной 
организации Профсоюза составляет до 35 лет включительно. 

Строка 13 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РЕСПУБЛИКАНСКИМИ, КРАЕВЫМИ, ОБЛАСТНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРОФСОЮЗА (В ТОМ ЧИСЛЕ И МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 
ПРОФСОЮЗА) 

- в графе 3 указывается количество специалистов аппарата республиканской, краевой, областной 
организации Профсоюза.  

- графа 4 равна графе 3, все специалисты аппарата республиканской, краевой, областной 
организации Профсоюза являются освобожденными профсоюзными работниками. 

- в графе 5 указывается количество женщин – специалистов аппарата республиканской, краевой, 
областной организации Профсоюза.  

- в графе 6 указывается количество специалистов аппарата республиканской, краевой, областной 
организации Профсоюза в возрасте до 35 лет включительно. 

 

СТРОКИ 14,15,16,17,18,19 НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ 

 
ТАБЛИЦА IV 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ И АКТИВА 

ВАЖНО: При заполнении таблицы IV важно понимать, что в отчете под обученными 
понимается количество раз обучения. То есть, если за отчетный год один и тот же человек 3 
раза побывал на краткосрочном семинаре, 1 раз повысил квалификацию (по программе 
объемом более 16 часов) и прошел профессиональную переподготовку (по программам 



объемом свыше 250 часов), то все эти показатели необходимо сложить и учесть в сумме, то 
есть получится 5 раз обучения. 

Строка 1 

-графа 3 равна сумме граф 3 строк 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

-графа 4 равна сумме граф 4 строк 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

-графа 5 равна сумме граф 5 строк 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

-графа 6 равна сумме граф 6 строк 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

Строка 1.1 

-графа 3 равна сумме граф 4,5 и 6 

-графа 4 равна количеству прошедших обучение за отчетный год на краткосрочных семинарах (16 
часов и менее) освобожденных от основной работы председателей первичных профсоюзных 
организаций, входящих в структуру профсоюзной организации, по которой заполняется отчет.  

-графа 5 равна количеству раз обучения за отчетный год по дополнительным образовательным 
программам или программам повышения квалификации объемом более 16 часов освобожденных от 
основной работы председателей первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру 
профсоюзной организации, по которой заполняется отчет. 

-графа 6 равна количеству раз прохождения за отчетный год профессиональной переподготовки по 
дополнительным профессиональным программам объемом свыше 250 часов освобожденными от 
основной работы председателями первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру 
профсоюзной организации, по которой заполняется отчет. 

Строка 1.2 

-графа 3 равна сумме граф 4,5 и 6 

-графа 4 равна количеству прошедших обучение за отчетный год на краткосрочных семинарах (16 
часов и менее) освобожденных от основной работы председателей цеховых профсоюзных 
организаций, входящих в структуру первичных профсоюзных организаций, которые в свою очередь 
входят в реестр профсоюзной организации, по которой заполняется отчет.  

-графа 5 равна количеству раз обучения за отчетный год по дополнительным образовательным 
программам или программам повышения квалификации объемом более 16 часов освобожденных от 
основной работы председателей цеховых профсоюзных организаций, входящих в структуру 
первичных профсоюзных организаций, которые в свою очередь входят в реестр профсоюзной 
организации, по которой заполняется отчет. 

-графа 6 равна количеству раз прохождения за отчетный год профессиональной переподготовки по 
дополнительным профессиональным программам объемом свыше 250 часов освобожденными от 
основной работы председателями цеховых профсоюзных организаций, входящих в структуру 
первичных профсоюзных организаций, которые в свою очередь входят в реестр профсоюзной 
организации, по которой заполняется отчет.  

Строка 1.3 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ГОРОДСКИМИ И РАЙОННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ПРОФСОЮЗА, КРОМЕ МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗА. 

-графа 3 равна сумме граф 4,5 и 6 

-графа 4 равна количеству краткосрочных семинаров (16 часов и менее), в которых за отчетный год 
принял участие председатель городской или районной организации Профсоюза  

- графа 5 равна количеству раз обучения за отчетный год по дополнительным образовательным 
программам или программам повышения квалификации объемом более 16 часов председателя 
городской или районной организации Профсоюза.  



-графа 6 равна количеству раз прохождения за отчетный год профессиональной переподготовки по 
дополнительным профессиональным программам объемом свыше 250 часов освобожденными от 
основной работы председателем городской или районной организации Профсоюза.  

Строка 1.4 

-графа 3 равна сумме граф 4,5 и 6 

-графа 4 равна количеству прошедших обучение за отчетный год на краткосрочных семинарах (16 
часов и менее) освобожденных от основной работы председателей межрегиональных профсоюзных 
организаций и объединенных первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру 
профсоюзной организации, по которой заполняется отчет.  

ВАЖНО:  

Если отчет заполняется по межрегиональной профсоюзной организации, в структуру которой 
входят объединенные первичные профсоюзные организаций, то в графу 3 необходимо занести 
общее количество краткосрочных семинаров (16 часов и менее), в которых приняли участие 
за год как председатель МПО, так и все освобожденные от основной работы председатели 
ОППО. 

Если отчет заполняется по объединенной первичной профсоюзной организации, то в графу 3 
необходимо занести общее количество краткосрочных семинаров (16 часов и менее), в 
которых принял участие за год освобожденный от основной работы председатель ОППО 

Если отчет заполняется по территориальной профсоюзной организации, в структуру которой 
входят объединенные первичные профсоюзные организации, то в графу 3 общее количество 
краткосрочных семинаров (16 часов и менее), в которых приняли участие за год 
освобожденные от основной работы председатели ОППО. 

 Тех же принципов необходимо придерживаться и при заполнении граф 5 и 6. 

 

-графа 5 равна количеству раз обучения за отчетный год по дополнительным образовательным 
программам или программам повышения квалификации объемом более 16 часов освобожденных от 
основной работы председателей межрегиональных профсоюзных организаций и объединенных 
первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру профсоюзной организации, по 
которой заполняется отчет. 

-графа 6 равна количеству раз прохождения за отчетный год профессиональной переподготовки по 
дополнительным профессиональным программам объемом свыше 250 часов освобожденными от 
основной работы председателями межрегиональных профсоюзных организаций и объединенных 
первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру профсоюзной организации, по 
которой заполняется отчет. 

Строка 1.5 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РЕСПУБЛИКАНСКИМИ, КРАЕВЫМИ, ОБЛАСТНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРОФСОЮЗА (В ТОМ ЧИСЛЕ И МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 
ПРОФСОЮЗА) 

-графа 3 равна сумме граф 4,5 и 6 

-графа 4 равна количеству краткосрочных семинаров (16 часов и менее), в которых за отчетный год 
принял участие председатель республиканской, краевой, областной организации Профсоюза. 

- графа 5 равна количеству раз обучения за отчетный год по дополнительным образовательным 
программам или программам повышения квалификации объемом более 16 часов председателя 
республиканской, краевой, областной организации Профсоюза.  

-графа 6 равна количеству раз прохождения за отчетный год профессиональной переподготовки по 
дополнительным профессиональным программам объемом свыше 250 часов председателем 
республиканской, краевой, областной организации Профсоюза.  



Строка 1.6 

-графа 3 равна сумме граф 4,5 и 6 

-графа 4 равна количеству раз обучения за отчетный год на краткосрочных семинарах (16 часов и 
менее) специалистов аппаратов профсоюзной организации, по которой заполняется отчет и всех 
профсоюзных организаций, входящих в ее структуру. 

ПРИМЕР:  

Отчет заполняется по межрегиональной/территориальной профсоюзной организации, в 
структуру которой входят первичные профсоюзные организации и объединенные первичные 
профсоюзные организации, в структуру каждой из которых входят первичные профсоюзные 
организации. В графе 4 необходимо указать общее количество краткосрочных семинарах (16 
часов и менее) за год, в которых приняли участие, как специалисты аппаратов самой 
МПО/ТПО, так и специалисты аппаратов ОППО и ППО, непосредственно входящих в 
структуру МПО/ТПО, а также специалисты аппаратов ППО, которые входят в структуру 
ОППО, которая в свою очередь входит в структуру МПО/ТПО. Тех же принципов необходимо 
придерживаться и при заполнении граф 5 и 6. 

- графа 5 равна количеству раз обучения за отчетный год по дополнительным образовательным 
программам или программам повышения квалификации объемом более 16 часов специалистов 
аппаратов профсоюзной организации, по которой заполняется отчет и всех профсоюзных 
организаций, входящих в ее структуру.  

-графа 6 равна количеству раз прохождения за отчетный год профессиональной переподготовки по 
дополнительным профессиональным программам объемом свыше 250 часов специалистов 
аппаратов профсоюзной организации, по которой заполняется отчет и всех профсоюзных 
организаций, входящих в ее структуру.  

  

 

Строка 2 

-графа 3 равна сумме граф 3 строк 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

-графа 4 равна сумме граф 4 строк 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

-графа 5 равна сумме граф 5 строк 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

-графа 6 равна сумме граф 6 строк 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

Строка 2.1 

-графа 3 равна сумме граф 4,5 и 6 

-графа 4 равна количеству прошедших обучение за отчетный год на краткосрочных семинарах (16 
часов и менее) неосвобожденных от основной работы председателей первичных профсоюзных 
организаций, входящих в структуру профсоюзной организации, по которой заполняется отчет.  

-графа 5 равна количеству раз обучения за отчетный год по дополнительным образовательным 
программам или программам повышения квалификации объемом более 16 часов неосвобожденных 
от основной работы председателей первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру 
профсоюзной организации, по которой заполняется отчет. 

-графа 6 равна количеству раз прохождения за отчетный год профессиональной переподготовки по 
дополнительным профессиональным программам объемом свыше 250 часов неосвобожденными от 
основной работы председателями первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру 
профсоюзной организации, по которой заполняется отчет. 

Строка 2.2 

-графа 3 равна сумме граф 4,5 и 6 



-графа 4 равна количеству прошедших обучение за отчетный год на краткосрочных семинарах (16 
часов и менее) председателей контрольно-ревизионных комиссий первичных профсоюзных 
организаций, входящих в структуру профсоюзной организации, по которой заполняется отчет.  

-графа 5 равна количеству раз обучения за отчетный год по дополнительным образовательным 
программам или программам повышения квалификации объемом более 16 часов председателей 
контрольно-ревизионных комиссий первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру 
профсоюзной организации, по которой заполняется отчет. 

-графа 6 равна количеству раз прохождения за отчетный год профессиональной переподготовки по 
дополнительным профессиональным программам объемом свыше 250 часов председателями 
контрольно-ревизионных комиссий первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру 
профсоюзной организации, по которой заполняется отчет.  

Строка 2.3 

-графа 3 равна сумме граф 4,5 и 6 

-графа 4 равна количеству прошедших обучение за отчетный год на краткосрочных семинарах (16 
часов и менее) неосвобожденных от основной работы председателей цеховых профсоюзных 
организаций, входящих в структуру первичных профсоюзных организаций, которые в свою очередь 
входят в реестр профсоюзной организации, по которой заполняется отчет.  

-графа 5 равна количеству раз обучения за отчетный год по дополнительным образовательным 
программам или программам повышения квалификации объемом более 16 часов неосвобожденных 
от основной работы председателей цеховых профсоюзных организаций, входящих в структуру 
первичных профсоюзных организаций, которые в свою очередь входят в реестр профсоюзной 
организации, по которой заполняется отчет. 

-графа 6 равна количеству раз прохождения за отчетный год профессиональной переподготовки по 
дополнительным профессиональным программам объемом свыше 250 часов неосвобожденными от 
основной работы председателями цеховых профсоюзных организаций, входящих в структуру 
первичных профсоюзных организаций, которые в свою очередь входят в реестр профсоюзной 
организации, по которой заполняется отчет.  

Строка 2.4 

-графа 3 равна сумме граф 4,5 и 6 

-графа 4 равна количеству прошедших обучение за отчетный год на краткосрочных семинарах (16 
часов и менее) профгрупоргов профсоюзных групп, входящих в структуру первичных профсоюзных 
организаций, которые в свою очередь входят в реестр профсоюзной организации, по которой 
заполняется отчет.  

-графа 5 равна количеству раз обучения за отчетный год по дополнительным образовательным 
программам или программам повышения квалификации объемом более 16 часов профгрупоргов 
профсоюзных групп, входящих в структуру первичных профсоюзных организаций, которые в свою 
очередь входят в реестр профсоюзной организации, по которой заполняется отчет. 

-графа 6 равна количеству раз прохождения за отчетный год профессиональной переподготовки по 
дополнительным профессиональным программам объемом свыше 250 часов профгрупоргами 
профсоюзных групп, входящих в структуру первичных профсоюзных организаций, которые в свою 
очередь входят в реестр профсоюзной организации, по которой заполняется отчет.  

СТРОКА 3 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ 

В количество школ профсоюзного актива первичных профсоюзных организаций включаются 
только те школы профсоюзного актива, которые соответствуют Положению о школах 
профсоюзного актива Нефтегазстройпрофсоюза России. При этом в это количество включаются и 
школы профсоюзного актива объединенных первичных профсоюзных организаций.  



Доля финансовых средств, израсходованных на обучение кадров и актива – процентное 
соотношение расходов на обучение кадров и актива от общей суммы расходов профсоюзной 
организации, по которой заполняется отчет. 


