
Календарь предоставления отчетности: 

 

 

До 01 февраля 

Статистические отчеты (ФНПР) и пояснительные записки к ним:  

Форма 2 – ППО, непосредственно входящие в структуру Профсоюза; 

Форма 7 – ТПО (МПО) и ОППО, непосредственно входящие в структуру 

Профсоюза 

Отчет о работе технического (главного технического) инспектора труда 

Профсоюза, технической инспекции труда Профсоюза при профсоюзной 

организации по Форме № 19-ТИ - ППО, ОППО, непосредственно входящие в 

структуру Профсоюза 

Показатели работы по организации обучения профсоюзных кадров и актива -

ТПО (МПО) и ППО, ОППО, непосредственно входящие в структуру Профсоюза 

 

До 10 февраля 

Сведения о правозащитной работе по Форме 4 – ПИ - ППО и ОППО, 

непосредственно входящие в структуру Профсоюза 

Отчет о работе технического (главного технического) инспектора труда 

Профсоюза, технической инспекции труда Профсоюза при профсоюзной 

организации по Форме № 19-ТИ - ТПО (МПО) 

Отчет о доходах и расходах профсоюзной организации по форме 10 ПБ - ТПО 

(МПО) и ППО, ОППО, непосредственно входящие в структуру Профсоюза 

 

До 15 февраля 

Сведения об итогах коллективно-договорной кампании  

Форма КДК-1 – ППО, ОППО, непосредственно входящие в структуру 

Профсоюза 

Форма КДК-2 – ТПО (МПО) 

Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях 

(с использованием Формы № 7-травматизм, утвержденной приказом Росстата, 

представляемой организациями в органы статистики) - ТПО (МПО) и ППО, ОППО, 

непосредственно входящие в структуру Профсоюза 

Сведения о состоянии условий труда и компенсациях за работу во вредных и 

(или) опасных условиях труда (с использованием Формы № 1-Т (условия труда), 

утвержденной приказом Росстата, представляемой организациями в органы 

статистики) - ТПО (МПО) и ППО, ОППО, непосредственно входящие в структуру 

Профсоюза 

 

 

До 01 марта 

Информация о социально-экономической ситуации в организациях, в которых 

работают члены Нефтегазстройпрофсоюза России за предыдущий год - ТПО (МПО) 

и ППО, ОППО, непосредственно входящие в структуру Профсоюза 

 



Копии реестров профсоюзных организаций - ТПО (МПО) и ОППО, 

непосредственно входящие в структуру Профсоюза 

Информация о резерве кадров на должности председателей профсоюзных 

организаций (2019, 2021, 2023, 2025 и так далее, раз в два года) - ТПО (МПО) и ППО, 

ОППО, непосредственно входящие в структуру Профсоюза 

Информация о ходе выполнения коллективных договоров, отраслевого и иных 

соглашений за предыдущий год - ТПО (МПО) и ППО, ОППО, непосредственно 

входящие в структуру Профсоюза 

Сведения о правозащитной работе по Форме 4-ПИ– ТПО (МПО) 

 

До 01 августа 

Информация о ходе выполнения коллективных договоров, отраслевого и иных 

соглашений за I полугодие текущего года - ТПО (МПО) и ППО, ОППО, 

непосредственно входящие в структуру Профсоюза 

 

До 10 августа 

Отчет о распределении членских профсоюзных взносов (таблица 2 формы 10 

ПБ) за I полугодие текущего года - ТПО (МПО) и ППО, ОППО, непосредственно 

входящие в структуру Профсоюза 

 

До 01 октября  

 

Информация об итогах детской оздоровительной кампании за текущий период 

и предложениях по улучшению организации детского отдыха на будущий период 

(гиперссылка, форма во вложении) - ТПО (МПО) и ППО, ОППО, непосредственно 

входящие в структуру Профсоюза 

 

 


