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введение
Данные методические рекомендации предназначены для подготовки проекта Устава про-

фсоюзной организации и построены в виде ответов на наиболее часто задаваемые вопросы 
профсоюзного актива по этой тематике, поступавшие как на семинарах, так и при устных кон-
сультациях.

общие вопросы
Вопрос: почему каждой профсоюзной организации нефтегазстройпрофсоюза россии 

необходимо принимать свой Устав?
Ответ: с вступлением в силу с 01 сентября 2014 г. федерального закона от 05.05.2014 

№ 99-фз «О внесении изменений в главу 4 части первой гражданского кодекса российской 
федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
российской федерации», все юридические лица должны привести свои учредительные доку-
менты в соответствие с новыми законодательными требованиями при первом изменении уч-
редительных документов. 

так, указанные поправки в гк рф предусматривают, что единственным учредительным до-
кументом любого юридического лица (в том числе профсоюзной организации) теперь должен 
быть устав. то есть, общие положения, положения не могут быть учредительными документа-
ми юридических лиц. в силу статьи 21 федерального закона «Об общественных объединениях» 
и обновленной редакции статьи 3 и 7 федерального закона «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» профсоюзная организация действует на основании устава 
общероссийского или межрегионального профсоюза либо на основании устава профсоюзной 
организации, принятого в соответствии с уставом соответствующего профсоюза. а конкретная 
правовая основа деятельности профсоюзных организаций в структуре общероссийского или 
межрегионального профсоюза должна быть определена в Уставе этого профсоюза.

поэтому внесенные 10 декабря 2015 года VII съездом профсоюза изменения и дополне-
ния в Устав профсоюза установили, что все профсоюзные организации нашего профсоюза 
теперь должны действовать на основании своих уставов, которые не должны противоречить 
Уставу профсоюза.

Вопрос: поправки в гражданский кодекс касаются только юридических лиц? профсоюз-
ной организации, действующей без образования юридического лица, также необходим свой 
Устав?

Ответ: Устав профсоюза в новой редакции, утвержденный VII съездом профсоюза, не 
содержит различий в уставных документах для профсоюзных организаций – юридических лиц 
и профсоюзных организаций, действующих без образования юридического лица. все профсо-
юзные организации теперь должны действовать на основании собственного устава.

к тому же, детальная структура и компетенция органов управления профсоюзными орга-
низациями определяется именно в уставах профсоюзных организаций, отдельного документа 

для профсоюзной организации, действующей без образования юридического лица, не пред-
усмотрено.

Вопрос: какие документы должны использоваться для подготовки устава профсоюзной 
организации?

Ответ: российский совет профсоюза 11 декабря 2015 года утвердил примерный устав 
профсоюзной организации Общероссийского профессионального союза работников нефтя-
ной, газовой отраслей промышленности и строительства, который служит основой для написа-
ния профсоюзными организациями текста своих уставов.

кроме того, отделом организационно-профсоюзной работы аппарата профсоюза раз-
работаны макеты уставов для всех видов профсоюзных организаций, входящих в структуру 
профсоюза, которыми предусмотрены особенности их деятельности.

ВОпрОсы пО тексту устаВа

Общие положения
Вопрос: какие требования предъявляются к названию профсоюзной организации?
Ответ: Департамент по делам некоммерческих организаций министерства юстиции рос-

сийской федерации своими письмами от 01 марта 2016 № 11-23063/16, от 16 декабря 2014 
года № 15-116687/14 разъяснил, что в перечень обязательных «реквизитов», которые должны 
содержатся в названии профсоюзных организаций входит указание на:

• вид юридического лица;
• официальное наименование юридического лица, где создана и действует профсоюз-

ная организация;
• наименование профсоюза, структурным подразделением которого является про-

фсоюзная организация.
пример наименования профсоюзной организации:
полное наименование: первичная профсоюзная организация аО «газпром газораспреде-

ление майкоп» Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и строительства.

сокращенное наименование: ппО аО «газпром газораспределение майкоп» нефтегаз-
стройпрофсоюза россии.

Вопрос: необходимо ли в Уставе профсоюзной организации указывать полный адрес 
местонахождение выборного руководящего коллегиального органа (профсоюзного комитета/
комитета/совета) профсоюзной организации?

Ответ: в соответствии с пунктом 2 статьи 54 гк рф в Уставе профсоюзной организации 
необходимо указывать лишь наименование населенного пункта (муниципального образова-
ния), в котором действует профсоюзная организация. 

Например: 
права юридического лица от имени профсоюзной организации осуществляет постоянно 

действующий руководящий выборный коллегиальный орган – профсоюзный комитет, место-
нахождение которого – иркутская область, г. братск.

решение же о полном адресе профсоюзной организации и его изменении принимает вы-
борный руководящий коллегиальный орган (профсоюзного комитет/комитет/совет) профсо-
юзной организации.
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Вопрос: необходимо ли в Уставе профсоюзной организации описывать символику про-
фсоюзной организации?

Ответ: Да, это обязательно в случае если профсоюзная организация имеет собственную 
символику (флаг, эмблема и так далее). в соответствии с федеральным законом от 21 июля 
2014 г. № 236-фз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской фе-
дерации по вопросам символики некоммерческих организаций» описание символики должно 
содержаться в Уставе профсоюзной организации.

символика профсоюзной организации должна содержать символику профсоюза либо ее 
отдельные элементы (п. 8 ст. 1 примерного устава профсоюзной организации Общероссий-
ского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и 
строительства, утвержденного постановлением российского совета профсоюза от 11 декабря 
2015 г. № I-04).

кроме того, профсоюзная организация может использовать в установленном порядке 
символику профсоюза (постановление российского совета профсоюза от 17 апреля 2014 г. 
№ IX – 06.2).

в то же время теперь нет необходимости осуществлять регистрацию символики профсо-
юзной организации отдельным действием.

Вопрос: необходимо ли в Устав профсоюзной организации включать вопросы приёма в 
члены профсоюза, учёта членов профсоюза, сохранения и прекращения профсоюзного член-
ства, применения поощрений и взысканий, а также права и обязанности членов профсоюза?

Ответ: нет, такая необходимость отсутствует. регламентация этих вопросов содержится 
в Уставе профсоюза и не должна содержаться в уставах его структурных подразделений.

предмет деятельНОсти прОфсОюзНОй ОргаНизации

Вопрос: возможно ли изменять отдельные положения статьи примерного устава по во-
просам принципов деятельности профсоюзной организации?

Ответ: естественно, при подготовке проекта устава профсоюзной организации необхо-
димо исходить из конкретных особенностей деятельности профсоюзной организации. 

так, например, первичная профсоюзная организация не участвует в формировании со-
циально-экономической политики, разработке проектов нормативных правовых актов по со-
циально-трудовым, в том числе пенсионным вопросам на федеральном или региональном 
уровне, однако делает это на локальном уровне на предприятии, в котором она действует.

в то же время, территориальная профсоюзная организация участвует в формировании 
такой политики на региональном уровне.

Далее, профсоюзная организация, не дислоцирующаяся в местностях с особыми клима-
тическими условиями, не защищает права членов профсоюза на соответствующие гарантии 
и компенсации.

первичная профсоюзная организация не осуществляет профсоюзный контроль за ис-
пользованием средств государственных внебюджетных социальных фондов.

кроме того, первичная профсоюзная организация не осуществляет подготовку, перепод-
готовку, повышение квалификации профсоюзных кадров, а занимается лишь обучением про-
фсоюзного актива и членов профсоюза.

не все профсоюзные организации создают фонды солидарности, забастовочные, страхо-

вые и другие виды фондов.
при подготовке проекта устава профсоюзной организации необходимо провести анализ 

деятельности профсоюзной организации и определить, какие пункты устава применимы пря-
мо сейчас и в ближайшем будущем.

ОргаНы прОфсОюзНОй ОргаНизации 

Вопрос: необходимо ли в уставе профсоюзной организации однозначно определять 
наименование органов управления профсоюзной организации?

Ответ: Устав должен однозначно определять наименование органов управления про-
фсоюзной организацией. так, высшим руководящим органом профсоюзной организации явля-
ется общее собрание или конференция. при этом конференция может являться высшим орга-
ном профсоюзной организации только если число членов профсоюза превышает 100 человек.

Далее, постоянно действующим руководящим выборным коллегиальным органом про-
фсоюзной организации является:

•  профсоюзный комитет – для первичной и объединенной первичной профсоюзных ор-
ганизаций;

•  комитет (совет) – для территориальной и межрегиональной профсоюзных организаций.

Вопрос: выборный коллегиальный исполнительный орган – президиум профсоюзного 
комитета (комитета, совета) (далее – президиум), его необходимость, особенности избрания, 
компетенция?

Ответ: рекомендуется предусматривать возможность избрания президиума в профсо-
юзной организации численностью более тысячи членов профсоюза, а в условиях территори-
альной удаленности – более семисот членов профсоюза (п.3 ст. 7 примерного устава про-
фсоюзной организации Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности и строительства, утвержденного постановлением россий-
ского совета профсоюза от 11 декабря 2015 г. № I-04).

Число членов президиума не может превышать одну четвертую часть от числа членов 
профсоюзного комитета (комитета, совета) профсоюзной организации.

избрание президиума, также, как и досрочное прекращение его полномочий, либо полно-
мочий его членов в соответствии с пунктом 2 статьи 65.3 гк рф относится к исключительной 
компетенции высшего руководящего органа профсоюзной организации.

к компетенции президиума могут быть отнесены вопросы, не входящие в исключитель-
ную компетенцию профсоюзного комитета (комитета, совета) профсоюзной организации.

Вопрос: решения по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифициро-
ванным большинством голосов членов профсоюза (делегатов конференции). в примерном уставе 
норма квалифицированного большинства определена, как 52%, возможно ли изменить норму?

Ответ: судебная практика исходит из того, что квалифицированное большинство голо-
сов – это официально установленное подавляющее большинство голосов, необходимое для 
принятия наиболее важных решений по вопросам, являющимся, как правило, исключитель-
ной компетенцией органа управления юридического лица. Общепринято квалифицированное 
большинство в виде арифметических долей – 2/3, 3/4, 3/5 и др. при этом федеральным зако-
ном от 12 января 1996 г. № 7-фз «О некоммерческих организациях» установлено, что решения 
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высшего органа некоммерческой организации (в том числе и профсоюзной) по вопросам ис-
ключительной компетенции этого органа принимаются единогласно или квалифицированным 
большинством голосов. таким образом, при отсутствии в действующем российском законода-
тельстве легального определения «квалицированного большинства» такое большинство са-
мостоятельно определяется уставом организации исходя из сложившейся судебной и право-
применительной практики. исходя из этого, норма квалифицированного большинства может 
быть изменена, но должна быть приближена к единогласному голосованию. таким образом, 
возможно установление нормы квалифицированного большинства в виде 3/5, 2/3 голосов 
членов профсоюза (делегатов конференции).

дальНейшие дейстВия пОсле разрабОтки прОекта устаВа

Вопрос: необходимо ли согласовывать проект Устава профсоюзной организации с вы-
шестоящей профсоюзной организацией?

Ответ: Да, это обязательно. проект Устава профсоюзной организации необходимо зара-
нее согласовать с вышестоящими профсоюзными органами. Уставы организаций, входящих 
непосредственно в структуру профсоюза, согласовывает председатель профсоюза, уставы 
профсоюзных организаций, входящих в структуру территориальных и межрегиональных про-
фсоюзных организаций, от имени нефтегазстройпрофсоюза россии согласовывают председа-
тели территориальных и межрегиональных профсоюзных организаций соответственно (поста-
новление президиума российского совета профсоюза от 20 апреля 2016 г. № 04 – 01/з-02).

Вопрос: на заседании какого органа профсоюзной организации принимается устав про-
фсоюзной организации?

Ответ: вопросы принятия устава профсоюзной организации относятся к исключительной 
компетенции общего собрания (конференции) профсоюзной организации.

Вопрос: куда подаются документы для государственной регистрации устава профсоюз-
ной организации?

Ответ: все профсоюзные организации при совершении ими юридически значимых дей-
ствий (изменение учредительных документов или сведений о юридическом лице, содержащихся 
в егрюл) регистрируются не напрямую через фнс россии, а через министерство юстиции рф, 
поэтому документы для государственной регистрации устава профсоюзной организации, необ-
ходимо подать в территориальный орган министерства юстиции рф по месту нахождения про-
фсоюзной организации, т.е. в Управление минюста россии по соответствующему субъекту рф. 

Вопрос: какой срок подачи документов для государственной регистрации устава про-
фсоюзной организации?

Ответ: в соответствии с федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности» срок подачи документов составляет 1 (один) месяц со дня принятия 
решения об утверждении устава профсоюзной организации. 

Вопрос: какие документы подаются в регистрирующий орган для государственной ре-
гистрации устава? 

Ответ: в регистрирующий орган подаются следующие документы:
1. заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица (форма р13001), подписанное председателем профсоюзной 
организации с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных теле-
фонов (подпись должна быть засвидетельствована нотариусом) – 2 экземпляра; 

заявление также прошивается нотариусом, самостоятельно сшивать заявление не нужно.
требования к порядку заполнения формы заявления содержатся в приложении № 20 к 

приказу фнс россии от 25.01.2012 № ммв-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к 
оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной ре-
гистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств».

в заявлении о государственной регистрации заполняются и представляются следующие 
листы:

- лист 1 (полное наименование организации, Огрн и инн);
- лист а (новое полное и сокращенное наименование организации в случае если меняется 

наименование организации); 
- лист м (стр. 1, 2, 3 – сведения о заявителе). 
т. е. в заявлении должно получится всего 4 или 5 страниц. 
Остальные листы, содержащиеся в форме заявления, заполнять и представлять в реги-

стрирующий орган, не нужно. 
2.  Устав профсоюзной организации (3 экземпляра). Два экземпляра устава должны быть 

прошиты и на обороте последнего листа скреплены печатью организации и подписью предсе-
дателя; третий экземпляр не сшивается и подаётся в регистрирующий орган в листах, листы 
всех экземпляров устава должны быть пронумерованы; 

Устав профсоюзных организаций должен быть согласован председателем профсоюза, 
либо председателем вышестоящей профсоюзной организации (на титульном листе Устава).

3. выписка из протокола общего собрания/конференции профсоюзной организации, со-
держащая сведения об утверждении устава. требования к содержанию протокола определе-
ны п. 4 ст. 181.2 гк рф, п. п. 42, 43 административного регламента предоставления мини-
стерством юстиции российской федерации государственной услуги по принятию решения о 
государственной регистрации некоммерческих организаций, утв. приказом минюста россии 
от 30.12.2011 № 455.

4. Уведомление о деятельности профсоюзной организации в структуре нефтегазстрой-
профсоюза россии, подписанное председателем профсоюза (после того как устав будет заре-
гистрирован, при внесении изменений в него представлять данный документ будет не нужно);

5.  заверенные председателем профсоюза копии:
- Устава профсоюза;
- свидетельства о государственной регистрации профсоюза.
6.  Документ об уплате государственной пошлины (на сумму 800 руб.). 
платежное поручение или иной документ об уплате в соответствующий бюджет государ-

ственной пошлины за государственную регистрацию представляется в единственном подлин-
ном экземпляре. 
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1  Шаг      Принятие решения о ликвидации 
                 юридического лица 
решение о ликвидации профсоюзной организации и назначении ликвидационной комис-

сии или ликвидатора, а также об установлении порядка и сроков ликвидации принимается:
• общим собранием (конференцией) профсоюзной организации квалифицированным 

большинством голосов членов профсоюза, участвующих в общем собрании (делегатов кон-
ференции), установленным Уставом профсоюзной организации (при наличии кворума), 

• на основании предварительного решения соответствующего коллегиального органа 
вышестоящей профсоюзной организации.

Внимание!
с момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномо-

чия по управлению делами профсоюзной организации.
ликвидация юридического лица не означает прекращение деятельности профсоюзной 

организации! 
профсоюзная организация вправе продолжить осуществление своей деятельности, не 

являясь юридическим лицом. Для этого общему собранию (конференции) необходимо принять 
соответствующее решение. 

если решение о продолжении деятельности профсоюзной организации без юри-
дического лица принято, то необходимо определить профсоюзную организацию не-
фтегазстройпрофсоюза россии, которая будет осуществлять финансовое обслужи-
вание профсоюзной организации после ликвидации юридического лица. подробная 
информация по данному вопросу содержится в методических рекомендациях по 
финансовому обслуживанию профсоюзных организаций, не являющихся юридическими 
лицами, утвержденных постановлением президиума российского совета профсоюза от  
09 февраля 2017 года № 07 - 13. 

2  Шаг      Уведомление регистрирующего 
                 органа о принятом на общем 
                 собрании (конференции) решении 
                 о ликвидации юридического лица 
в течение 3-х рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации в территориальный 

орган министерства юстиции рф по месту нахождения профсоюзной организации необходимо 
представить уведомление о ликвидации юридического лица по форме № р15001. с уведомле-
нием также представляется протокол либо выписка из протокола заседания общего собрания 

Ликвидация юридического Лица – 
Профсоюзной организации 

методические рекомендации

1 шаг. принятие решения о ликвидации юридического лица
на основании решения соответствующего коллегиального органа вышестоящей 

профсоюзной организации

2 шаг. Уведомление регистрирующего органа о принятом на общем собрании 
(конференции) решении о ликвидации юридического лица

3 шаг. размещение информации о ликвидации в сми

4 шаг. Уведомление кредиторов о принятом общим собранием (конференцией) 
решении о ликвидации юридического лица

5 шаг. составление и утверждение промежуточного ликвидационного баланса

6 шаг. направление в регистрирующий орган информации о составлении 
промежуточного ликвидационного баланса

7 шаг. Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемой 
профсоюзной организации

8 шаг. предоставление информации в органы пенсионного фонда рф в течение месяца 
со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса

9 шаг. проведение инвентаризации имущества в связи с составлением 
ликвидационного баланса профсоюзной организации

10 шаг. государственная регистрация ликвидации профсоюзной организации
не ранее чем через два месяца с момента публикации 

о ликвидации юридического лица в органах печати
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(конференции) профсоюзной организации, содержащая решение о ликвидации юридического 
лица и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора). 

форма № р15001 и требования к ее заполнению утверждены приказом фнс россии от 
25.01.2012 № ммв-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, 
представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств».  

Внимание!
подлинность подписи заявителя на уведомлении по форме № р15001 должна быть засви-

детельствована нотариусом. после получения уведомления по форме № р15001 заявителю 
выдается расписка в получении документов. при ликвидации юридического лица заявителем 
является руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор).

несвоевременное представление в регистрирующий орган уведомления по форме № 
р15001 либо непредставление сведений о юридическом лице равно как представление недо-
стоверных сведений влечет административную ответственность руководителя ликвидацион-
ной комиссии (ликвидатора) в виде предупреждения или наложения штрафа в размере 5000 
руб. (ч. 3 и ч. 5 ст. 14.25 коап рф).

3  Шаг      размещение информации 
                 о ликвидации в сМи
руководитель ликвидационной комиссии или ликвидатор обязан в максимально короткий 

срок опубликовать в журнале «вестник государственной регистрации» сообщение о ликвида-
ции, а также о порядке и сроке заявления требований кредиторами.

4  Шаг      Уведомление кредиторов 
                 о принятом общим собранием 
                 (конференцией) решении 
                 о ликвидации юридического лица 
руководитель ликвидационной комиссии или ликвидатор выявляет кредиторов, а также 

предпринимает действия по сбору дебиторской задолженности. 
кредиторами являются лица, имеющие по отношению к должнику права требования по 

денежным и иным обязательствам, требования об уплате обязательных платежей, о выплате 
выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору.

при ликвидации юридического лица устанавливается очередность удовлетворения тре-
бований кредиторов.

руководитель ликвидационной комиссии или ликвидатор обязан в письменной форме 
уведомить каждого кредитора о ликвидации и сообщить срок для предъявления требований. 
Этот срок не может быть менее 2-х месяцев с момента публикации сообщения о ликвидации.

Внимание!
копии всех уведомлений, отправленных кредиторам, необходимо сохранить.

5  Шаг      составление и утверждение 
                 промежуточного ликвидационного 
                 баланса
после окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная ко-

миссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит:
– сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица;
– перечень предъявленных к нему требований;
– результаты их рассмотрения;
– перечень требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда.
в промежуточный ликвидационный баланс не включается кредиторская задолженность, 

которая является предметом судебных разбирательств.
форма, по которой должен составляться промежуточный ликвидационный баланс, зако-

нодательством не установлена.
в связи с этим целесообразно использовать форму бухгалтерского баланса, утвержден-

ную приказом минфина россии от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций» (письмо фнс россии от 07.08.2012 № са-4-7/13101).

при составлении промежуточного ликвидационного баланса необходимо руководство-
ваться общими требованиями, установленными пбУ 4/99 «бухгалтерская отчетность органи-
зации», утвержденным приказом минфина рф от 06.07.1999 N 43н.

перечень предъявленных кредиторами требований, результаты их рассмотрения на прак-
тике указываются в приложении, которое является неотъемлемой частью промежуточного 
ликвидационного баланса. в качестве исходных данных для промежуточного ликвидационного 
баланса используются данные последнего бухгалтерского баланса, составленного накануне 
принятия решения о ликвидации юридического лица.
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6  Шаг      направление в регистрирующий 
                 орган информации о составлении 
                 промежуточного ликвидационного 
                 баланса
руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) направляет уведомление о состав-

лении промежуточного ликвидационного баланса по форме № р15001 в  территориальный 
орган министерства юстиции рф по месту нахождения профсоюзной организации, приложив 
к нему решение об утверждении промежуточного ликвидационного баланса, оформленное 
протоколом либо выпиской из протокола общего собрания (конференции) профсоюзной ор-
ганизации, сам промежуточный ликвидационный баланс, документ, подтверждающий факт 
публикации сообщения о ликвидации профсоюзной организации в органах печати.

Данное уведомление не может быть представлено в регистрирующий орган ранее срока:
• предъявления требований кредиторами;
• вступления в законную силу решения суда или арбитражного суда по делу (иного судеб-

ного акта, которым завершается производство по делу), по которому судом или арбитражным 
судом принято к производству исковое заявление, содержащее требования к профсоюзной 
организации, находящейся в процессе ликвидации;

• окончания выездной налоговой проверки, оформления ее результатов (в том числе 
рассмотрения ее материалов) и вступления в силу итогового документа по результатам этой 
проверки в соответствии с законодательством рф о налогах и сборах в случае ее проведения 
в отношении профсоюзной организации, находящейся в процессе ликвидации.

7  Шаг      Удовлетворение требований 
                 кредиторов ликвидируемой 
                 профсоюзной организации
выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой профсоюзной организации произво-

дится в порядке очередности, установленной ст. 64 гк рф, в соответствии с промежуточным 
ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения.

требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворе-
ния требований кредиторов предыдущей очереди, за исключением требований по обязатель-
ствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемой профсоюзной организации.

требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвиди-
руемой профсоюзной организации, удовлетворяются за счет средств, полученных от продажи 

предмета залога, преимущественно перед иными кредиторами, за исключением обязательств 
перед кредиторами первой и второй очереди, права требования по которым возникли до 
заключения соответствующего договора залога (п. 2 ст. 64 гк рф). не удовлетворенные за 
счет средств, полученных от продажи предмета залога, требования кредиторов по обязатель-
ствам, обеспеченным залогом имущества, удовлетворяются в составе требований кредиторов 
четвертой очереди (п. 2 ст. 64 гк рф).

кредиторы первой очереди
граждане, перед которыми ликвидируемая профсоюзная организация несет ответствен-

ность за причинение вреда жизни или здоровью, а также граждане, требующие компенсации 
морального вреда, компенсации сверх возмещения вреда, причиненного вследствие разруше-
ния, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности 
при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопас-
ной эксплуатации здания, сооружения.

кредиторы второй очереди
• лица, работающие или работавшие в организации по трудовому договору (расчеты по 

выплате выходных пособий и оплате труда).
• авторы результатов интеллектуальной деятельности (выплата вознаграждений).

кредиторы третьей очереди
в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во вне-

бюджетные фонды.
к обязательным платежам относятся:
• налоги, сборы и иные обязательные взносы, уплачиваемые в бюджет соответствую-

щего уровня бюджетной системы рф и (или) государственные внебюджетные фонды (фсс 
россии, пфр, фОмс россии).

• штрафы, пени и иные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязан-
ности по уплате налогов, сборов и иных обязательных взносов в бюджет или государственные 
внебюджетные фонды.

• административные штрафы.
• штрафы, установленные уголовным законодательством.

кредиторы четвертой очереди
Другие кредиторы.
требования кредиторов о возмещении убытков в виде упущенной выгоды, о взыскании 

неустойки (штрафа, пени), в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
занности по уплате обязательных платежей, удовлетворяются после удовлетворения требова-
ний кредиторов первой, второй, третьей и четвертой очередей.
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8  Шаг      Предоставление информации 
                 в органы Пенсионного фонда рф
в течение месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса и не 

позднее дня представления в регистрирующий орган документов для государственной ре-
гистрации ликвидации юридического лица в пенсионный фонд рф необходимо представить 
следующую информацию:

1. сведения о каждом работающем в организации застрахованном лице:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) дата приема на работу (для застрахованного лица, принятого на работу в течение от-

четного периода) или дата заключения договора гражданско-правового характера, на возна-
граждение по которому в соответствии с законодательством начисляются страховые взносы;

4) дата увольнения (для застрахованного лица, уволенного в течение отчетного периода) 
или дата прекращения договора гражданско-правового характера, на вознаграждение по ко-
торому согласно законодательству начислялись страховые взносы;

5) периоды деятельности, включаемые в стаж на соответствующих видах работ, который 
определяется особыми условиями труда, работой в районах крайнего севера и приравненных 
к ним местностях;

6) сумма заработка (дохода), на который начислялись страховые взносы обязательного 
пенсионного страхования;

7) сумма начисленных страховых взносов обязательного пенсионного страхования;
8) другие сведения, необходимые для правильного назначения страховой пенсии и нако-

пительной пенсии;
9) суммы пенсионных взносов, уплаченных за застрахованное лицо, которое является 

субъектом системы досрочного негосударственного пенсионного обеспечения;
10) периоды трудовой деятельности, включаемые в профессиональный стаж застрахо-

ванного лица, которое является субъектом системы досрочного негосударственного пенсион-
ного обеспечения.

2. сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах в це-
лом за всех работающих застрахованных лиц.

3. реестр застрахованных лиц.

9

9  Шаг      Проведение инвентаризации 
                 имущества в связи с составлением 
                 ликвидационного баланса 
                 профсоюзной организации
при ликвидации юридического лица необходимо провести инвентаризацию имущества, 

обязательность которой предусмотрена п. 27 положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в российской федерации», утвержденного приказом минфина рос-
сии от 29.07.1998 № 34н, а также п. 22 методических указаний по бухучету материально-про-
изводственных запасов, утвержденных приказом минфина россии от 28.12.2001 № 119н.

при проведении инвентаризации необходимо руководствоваться методическими указа-
ниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом 
минфина рф от 13.06.1995 № 49.

 после завершения расчетов с кредиторами  и проведения инвентаризации имущества 
ликвидационной комиссией (ликвидатором) составляется ликвидационный баланс. 

требования к составлению ликвидационного баланса
1. простая письменная форма.
2. наличие сведений о составе оставшегося после удовлетворения требований кредито-

ров имущества.

10  Шаг    государственная регистрация 
                 ликвидации профсоюзной 
                 организации
руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) уведомляет регистрирующий орган 

о завершении процесса ликвидации не ранее чем через два месяца с момента публикации о 
ликвидации юридического лица в органах печати. Для этого необходимо подготовить и пред-
ставить в территориальный орган министерства юстиции рф по месту нахождения профсоюз-
ной организации следующий пакет документов:

• заявление о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидаци-
ей (форма № р16001), подписанное руководителем ликвидационной комиссии (ликвидатором);

Внимание!
подпись заявителя должна быть засвидетельствована нотариально.
• решение (протокол или выписку из протокола) общего собрания (конференции) профсо-

юзной организации об утверждении ликвидационного баланса;
• ликвидационный баланс;
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• квитанция об уплате госпошлины в размере 800 руб. сформировать квитанцию можно 
с помощью сервиса «Уплата госпошлины» (https://service.nalog.ru/gp2.html);

• документ, подтверждающий представление сведений в территориальный орган пенси-
онного фонда рф.

Внимание!
документ, подтверждающий представление сведений в территориальный 

орган пенсионного фонда, не обязателен. если заявитель не представит этот 
документ, нужную информацию территориальный орган пенсионного фонда на-
правит налоговому органу в электронном виде в рамках межведомственного 
обмена.

после внесения соответствующей записи в егрюл руководитель ликвидационной комис-
сии (ликвидатор) лично или через представителя по доверенности может получить документы 
о государственной регистрации ликвидации юридического лица:

• лист записи егрюл;
• уведомление о снятии с учета юридического лица в налоговом органе.
Внимание!
В случае отказа в государственной регистрации организация получает  

документ, в котором изложена причина отказа.

19
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Отчет составляется каждой первичной профсоюзной организацией по состоянию на 1 января и 
не позднее 20 января представляется в соответствующую объединенную первичную профсо-
юзную организацию, межрегиональную, районную, городскую, республиканскую, краевую, об-
ластную организацию профсоюза, а при отсутствии таковых – в профсоюз и территориальное 
объединение организаций профсоюзов.
        

I. Общие сведения

наименование профсоюза нефтегазстройпрофсоюз россии

наименование первичной 
профсоюзной организации
адрес первичной профсоюзной 
организации 
ф.и.О. председателя первичной  
профсоюзной организации 
телефон E-mail 

II.   профсоюзное членство

№№ 
п/п наименование показателей всего

в том числе:

Женщин молодежи 
до 35 лет

1 всего работающих - - -

2 из них членов профсоюза - - -

3 в том числе, впервые принятых в члены профсоюза 
за год - - -

4 всего студентов, учащихся учебных заведений - - -
5 из них членов профсоюза - - -
6 в том числе, впервые принятых в члены профсоюза - - -
7 всего работающих, студентов и учащихся - - -
8 из них членов профсоюза - - -

9 процент охвата профсоюзным членством  
работающих и учащихся - - -

10 Членов профсоюза – неработающих пенсионеров - - -
11 Членов профсоюза - временно не работающих - - -
12 всего членов профсоюза - - -
13 вышли из профсоюза по собственному желанию - - -
14 исключено из профсоюза - - -

III.  профсоюзные  кадры  и  актив

№№ 
п/п наименование показателей всего

в том числе:

Женщин молодежи 
до 35 лет

1
председатель первичной  профсоюзной 
организации
в том числе:   

- - -

1.1 освобожденный (штатный) председатель первичной 
профсоюзной организации; - - -

1.2 председатель малочисленной  до 15 чел. первичной 
профорганизации - - -

2 Членов профкома (кроме председателя) - - -

2.1 в том числе, освобожденных (штатных) членов 
профкома (кроме председателя) - - -

3 Членов всех комиссий профкома - - -
3.1 в том числе, освобожденных (штатных) работников - - -

4 Членов ревизионной комиссии первичной 
профсоюзной организации - - -

4.1 в том числе, освобожденных (штатных) работников - - -
5 председателей цеховых профсоюзных организаций - - -

5.1 в том числе, освобожденных (штатных) 
председателей цеховых профсоюзных организаций - - -

6 Членов цеховых комитетов (кроме председателей) - - -
6.1 в том числе, освобожденных (штатных) работников - - -
7 профгрупоргов - - -
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IV. сведения об организации подготовки, повышения квалификации 
и переподготовки профсоюзных кадров и актива

№№ 
п/п наименование показателей
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1. профсоюзные освобожденные 
(штатные) работники - - - -

в том числе: * * * *

1.1 председатель первичной профсоюзной 
организации - - - -

1.2 председатели цеховых профсоюзных  
организаций - - - -

1.3 специалисты аппарата профкома - - - -

2. профсоюзный актив на общественных 
началах - - - -

в том числе: * * * *

2.1 председатель первичной профсоюзной 
организации - - - -

2.2 председатель ревизионной комиссии 
первичной профсоюзной организации - - - -

2.3 председатели комиссий профкома - - - -

2.4 председатели цеховых профсоюзных 
организаций  - - - -

2.5 профгрупорги - - - -

количество школ профсоюзного актива ____,  в них обучено ______ чел.
Доля финансовых средств, израсходованных на обучение профсоюзных кадров и актива по смете 
расходов первичной профсоюзной организации  ___ %.
председатель первичной профсоюзной организации _____________               ________________ 
                                                                                 (подпись)                              (ф.и.О.)
                                                         
                                                                                            Дата заполнения «____» __________ 20___ г. 
 

рекомендации по заполнению формы № 2

«статистический отчет 
первичной профсоюзной организации»

за 20 ____ год

таблица II 
«прОфсОюзНОе ЧлеНстВО»

строка 1. 
- в графе 3 указывается число работающих в организации, где действует первичная про-

фсоюзная организация.
- в графе 4 указывается число женщин из общего количества работающих в организации, 

где действует первичная профсоюзная организация.
- в графе 5 указывается число молодежи в возрасте до 35 лет включительно из общего 

количества работающих в организации, где действует первичная профсоюзная организация.
строка 2. 
- в графе 3 указывается число членов профсоюза из общего количества работающих в 

организации, где действует первичная профсоюзная организация.
- в графе 4 указывается число женщин, являющихся членами профсоюза, из общего ко-

личества работающих женщин в организации, где действует первичная профсоюзная органи-
зация.

- в графе 5 указывается число молодежи в возрасте до 35 лет включительно, являющихся 
членами профсоюза, из общего количества работающих в возрасте до 35 лет включительно в 
организации, где действует первичная профсоюзная организация.

строка 3. 
- в графе 3 указывается число впервые принятых в члены профсоюза за год из общего 

числа работающих членов профсоюза. 
- в графе 4 указывается число женщин, впервые принятых в члены профсоюза за год из 

общего количества работающих женщин, являющихся членами профсоюза.
- в графе 5 указывается число молодежи в возрасте до 35 лет включительно, впервые 

принятых в члены профсоюза за год из общего количества работающих членов профсоюза в 
возрасте до 35 лет включительно.

строка 4. 
- в графе 3 указывается численность обучающихся в образовательном учреждении, где 

действует первичная профсоюзная организация.
- в графе 4 указывается число женщин из общего количества обучающихся в образова-

тельном учреждении, где действует первичная профсоюзная организация.
- в графе 5 указывается число молодежи в возрасте до 35 лет включительно из общего 

количества обучающихся в образовательном учреждении, где действует первичная профсо-
юзная организация.

строка 5. 
- в графе 3 указывается число членов профсоюза из числа обучающихся в образователь-

ном учреждении, где действует первичная профсоюзная организация.
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- в графе 4 указывается число женщин, являющихся членами профсоюза, из общего 
количества обучающихся женщин в образовательном учреждении, где действует первичная 
профсоюзная организация.

- в графе 5 указывается число молодежи в возрасте до 35 лет включительно, являющихся 
членами профсоюза, из общего количества обучающихся в возрасте до 35 лет включительно в 
образовательном учреждении, где действует первичная профсоюзная организация.

строка 6. 
- в графе 3 указывается число впервые принятых в члены профсоюза за год из общего 

числа обучающихся членов профсоюза.
- в графе 4 указывается число женщин, впервые принятых в члены профсоюза за год из 

общего количества обучающихся женщин-членов профсоюза.
- в графе 5 указывается число молодежи в возрасте до 35 лет включительно, впервые 

принятых в члены профсоюза за год из общего числа обучающихся членов профсоюза в воз-
расте до 35 лет включительно.

строка 7. 
- графа 3 равна сумме граф 3 строк 1 и 4
- графа 4 равна сумме граф 4 строк 1 и 4
- графа 5 равна сумме граф 5 строк 1 и 4

ВаЖНО: если работники получают дополнительное образование любого уровня за-
очно, это для отчета не имеет никакого значения, строка 7 является лишь суммирующей 
для строк 1 и 4. 

строка 8. 
- графа 3 равна сумме граф 3 строк 2 и 5
- графа 4 равна сумме граф 4 строк 2 и 5
- графа 5 равна сумме граф 5 строк 2 и 5

ВаЖНО: если работники получают дополнительное образование любого уровня за-
очно, это для отчета не имеет никакого значения, строка 8 является лишь суммирующей 
для строк 2 и 5. 

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 4 строки 7
- графа 5 равна процентному отношению графы 5 строки 8 к графе 5 строки 7
строка 10. 
- в графе 3 указывается число членов профсоюза – неработающих пенсионеров, сохра-

нивших членство в профсоюзе и состоящих на учете в первичной профсоюзной организации.
- в графе 4 указывается число женщин - неработающих пенсионеров, сохранивших член-

ство в профсоюзе и состоящих на учете в первичной профсоюзной организации.
- графа 5 естественно не заполняется.
строка 11. 
- в графе 3 указывается число временно не работающих, сохранивших членство в про-

фсоюзе и состоящих на учете в первичной профсоюзной организации.
- в графе 4 указывается число временно не работающих женщин, сохранивших членство 

в профсоюзе и состоящих на учете в первичной профсоюзной организации.

- в графе 5 указывается число временно не работающих в возрасте до 35 лет включи-
тельно, сохранивших членство в профсоюзе и состоящих на учете в первичной профсоюзной 
организации.

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  
строка 13. 
- в графе 3 указывается число вышедших из профсоюза по собственному желанию за 

отчетный год.
- в графе 4 указывается число женщин, вышедших из профсоюза по собственному жела-

нию, за отчетный год.
- в графе 5 указывается число молодежи в возрасте до 35 лет включительно, вышедших 

из членов профсоюза по собственному желанию за отчетный год.
строка 14. 
- в графе 3 указывается число исключенных из профсоюза за отчетный год.
- в графе 4 указывается число женщин, исключенных из профсоюза за отчетный год.
- в графе 5 указывается число молодежи в возрасте до 35 лет включительно, исключен-

ных из профсоюза за отчетный год.

таблица III
«прОфсОюзНые кадры и актиВ»

строка 1.
- в графу 3 заносим цифру 1
- в графу 4 заносим цифру 1, если председателем первичной профсоюзной организации 

является женщина.
- в графу 5 заносим цифру 1, если возраст председателя первичной профсоюзной органи-

зации составляет до 35 лет включительно.
строка 1.1
- в графу 3 заносим цифру 1, если председатель первичной профсоюзной организации 

является освобожденным от основной работы.
- в графу 4 заносим цифру 1, если председатель первичной профсоюзной организации 

является освобожденным от основной работы и при этом женщиной.
- в графу 5 заносим цифру 1, если возраст освобожденного от основной работы председа-

теля первичной профсоюзной организации составляет до 35 лет включительно.
строка 1.2
- в графу 3 заносим цифру 1, если численность первичной профсоюзной организации со-

ставляет 15 человек и менее.
- в графу 4 заносим цифру 1, если численность первичной профсоюзной организации со-

ставляет 15 человек и менее, а председателем первичной профсоюзной организации является 
женщина.

- в графу 5 заносим цифру 1, если численность первичной профсоюзной организации со-
ставляет 15 человек и менее, а возраст председателя первичной профсоюзной организации 
составляет до 35 лет включительно.
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строка 2.
- в графе 3 указывается количество членов профсоюзного комитета первичной профсо-

юзной организации без учета председателя. 
- в графе 4 указывается количество женщин - членов профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации без учета председателя. 
- в графе 5 указывается количество членов профсоюзного комитета первичной профсо-

юзной организации в возрасте до 35 лет включительно без учета председателя. 
строка 2.1
- в графе 3 указывается количество освобожденных от основной работы членов профсо-

юзного комитета первичной профсоюзной организации.

ВаЖНО: при этом в это число не включаются освобожденные от основной работы 
председатели цеховых профсоюзных организаций, входящих в структуру первичной 
профсоюзной организации, таких председателей цеховых профсоюзных организаций 
необходимо учесть в графе 3 строки 5.1. то же самое относится и к графам 4 и 5.

- в графе 4 указывается количество женщин - освобожденных от основной работы членов 
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации. 

- в графе 5 указывается количество освобожденных от основной работы членов профсо-
юзного комитета первичной профсоюзной организации в возрасте до 35 лет включительно.

строка 3.
- в графе 3 указывается количество членов всех комиссий профсоюзного комитета пер-

вичной профсоюзной организации без учета председателя и членов профсоюзного комитета. 
- в графе 4 указывается количество женщин - членов всех комиссий профсоюзного коми-

тета первичной профсоюзной организации без учета председателя и членов профсоюзного 
комитета.

- в графе 5 указывается количество членов всех комиссий профсоюзного комитета пер-
вичной профсоюзной организации в возрасте до 35 лет включительно без учета председателя 
и членов профсоюзного комитета.

ВаЖНО: строку 3.1 «в том числе» заполнять не нужно, члены комиссий профсоюз-
ного комитета первичной профсоюзной организации не могут быть выборными осво-
божденными профсоюзными работниками.

строка 4.
- в графе 3 указывается количество членов контрольно-ревизионной комиссии первичной 

профсоюзной организации. 
- в графе 4 указывается количество женщин - членов контрольно-ревизионной комиссии 

первичной профсоюзной организации. 
- в графе 5 указывается количество членов контрольно-ревизионной комиссии в возрасте 

до 35 лет включительно.

ВаЖНО: строку 4.1 «в том числе» заполнять не нужно, члены контрольно-ревизи-
онной комиссии первичной профсоюзной организации не могут быть выборными осво-
божденными профсоюзными работниками.

строка 5.
- в графе 3 указывается количество председателей цеховых профсоюзных организаций, 

входящих в структуру первичной профсоюзной организации. 
- в графе 4 указывается количество женщин - председателей цеховых профсоюзных ор-

ганизаций, входящих в структуру первичной профсоюзной организации. 
- в графе 5 указывается количество председателей цеховых профсоюзных организаций, 

входящих в структуру первичной профсоюзной организации, в возрасте до 35 лет включительно.
строка 5.1
- в графе 3 указывается количество освобожденных от основной работы председателей 

цеховых профсоюзных организаций, входящих в структуру первичной профсоюзной организа-
ции, с которыми заключен трудовой договор, как с членами профсоюзного комитета первич-
ной профсоюзной организации.

- в графе 4 указывается количество освобожденных от основной работы женщин - пред-
седателей цеховых профсоюзных организаций, входящих в структуру первичной профсоюзной 
организации, с которыми заключен трудовой договор, как с членами профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организации.

- в графе 5 указывается количество освобожденных от основной работы председателей 
цеховых профсоюзных организаций, входящих в структуру первичной профсоюзной организа-
ции, в возрасте до 35 лет включительно, с которыми заключен трудовой договор, как с члена-
ми профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации.

строка 6.
- в графе 3 указывается количество членов цеховых комитетов цеховых профсоюзных 

организаций, входящих в структуру первичной профсоюзной организации, без учета предсе-
дателей цеховых профсоюзных организаций. 

- в графе 4 указывается количество женщин - членов цеховых комитетов цеховых про-
фсоюзных организаций, входящих в структуру первичной профсоюзной организации, без учета 
председателей цеховых профсоюзных организаций.

- в графе 5 указывается количество членов цеховых комитетов цеховых профсоюзных 
организаций, входящих в структуру первичной профсоюзной организации в возрасте до 35 лет 
включительно без учета председателей цеховых профсоюзных организаций.

ВаЖНО: строку 6.1. «в том числе» заполнять не нужно, члены цеховых комитетов 
цеховых профсоюзных организаций не могут быть выборными освобожденными про-
фсоюзными работниками.

строка 7.
- в графе 3 указывается количество профгруппоргов профсоюзных групп, входящих в 

структуру первичной профсоюзной организации. 
- в графе 4 указывается количество женщин – профгруппоргов профсоюзных групп, вхо-

дящих в структуру первичной профсоюзной организации. 
- в графе 5 указывается количество профгруппоргов профсоюзных групп, входящих в 

структуру первичной профсоюзной организации в возрасте до 35 лет включительно.
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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 обученны-
ми понимается количество раз обучения. то есть, если за 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 сум-
ме, то есть получится 5 раз обучения.

строка 1.
- графа 3 равна сумме граф 3 строк 1.1, 1.2 и 1.3
- графа 4 равна сумме граф 4 строк 1.1, 1.2 и 1.3
- графа 5 равна сумме граф 5 строк 1.1, 1.2 и 1.3
- графа 6 равна сумме граф 6 строк 1.1, 1.2 и 1.3
строка 1.1
- 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 освобожденный от основной работы председатель первичной 
профсоюзной организации.

- графу 5 равна количеству раз обучения за отчетный год освобожденного от основной 
работы председателя первичной профсоюзной организации по дополнительным образова-
тельным программам или программам повышения квалификации объемом более 16 часов.

- графа 6 равна количеству раз прохождения за отчетный год профессиональной пере-
подготовки по дополнительным профессиональным программам объемом свыше 250 часов 
освобожденным от основной работы председателем первичной профсоюзной организации.

строка 1.2
- 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) освобожденных от основной работы председателей цеховых профсоюзных 
организаций, входящих в структуру первичной профсоюзной организации.

- графа 5 равна количеству раз обучения за отчетный год по дополнительным образова-
тельным программам или программам повышения квалификации объемом более 16 часов 
освобожденных председателей цеховых профсоюзных организаций, входящих в структуру 
первичной профсоюзной организации.

- графа 6 равна количеству раз прохождения за отчетный год профессиональной пере-
подготовки по дополнительным профессиональным программам объемом свыше 250 часов 
освобожденными председателями цеховых профсоюзных организаций, входящих в структуру 
первичной профсоюзной организации.

строка 1.3
- 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 аппарата первичной профсоюзной организации. 

- графа 5 равна количеству раз обучения за отчетный год по дополнительным образова-
тельным программам или программам повышения квалификации объемом более 16 часов 
специалистов аппарата первичной профсоюзной организации. 

- графа 6 равна количеству раз прохождения за отчетный год профессиональной пере-
подготовки по дополнительным профессиональным программам объемом свыше 250 часов 
специалистами аппарата первичной профсоюзной организации. 

строка 2.
- графа 3 равна сумме граф 3 строк 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
- графа 4 равна сумме граф 4 строк 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
- графа 5 равна сумме граф 5 строк 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
- графа 6 равна сумме граф 6 строк 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
строка 2.1
-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 неосвобожденный от основной работы председатель первичной 
профсоюзной организации.

- графа 5 равна количеству раз обучения за отчетный год неосвобожденного от основной 
работы председателя первичной профсоюзной организации по дополнительным образова-
тельным программам или программам повышения квалификации объемом более 16 часов.

- графа 6 равна количеству раз прохождения за отчетный год профессиональной пере-
подготовки по дополнительным профессиональным программам объемом свыше 250 часов 
неосвобожденного от основной работы председателя первичной профсоюзной организации.

строка 2.2
- 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 контрольно-ревизионной комиссии первичной про-
фсоюзной организации.

- графа 5 равна количеству раз обучения за отчетный год председателя контрольно-ре-
визионной комиссии первичной профсоюзной организации по дополнительным образователь-
ным программам или программам повышения квалификации объемом более 16 часов.

- графа 6 равна количеству раз прохождения за отчетный год профессиональной пере-
подготовки по дополнительным профессиональным программам объемом свыше 250 часов 
председателем контрольно-ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации.

строка 2.3
- 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) председателей комиссий профсоюзного комитета первичной профсоюзной 
организации.

- графа 5 равна количеству раз обучения за отчетный год по дополнительным образова-
тельным программам или программам повышения квалификации объемом более 16 часов 
председателей комиссий профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации.

- графа 6 равна количеству раз прохождения за отчетный год профессиональной пере-
подготовки по дополнительным профессиональным программам объемом свыше 250 часов 
председателями комиссий профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации.
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строка 2.4
- 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) неосвобожденных от основной работы председателей цеховых профсоюзных 
организаций, входящих в структуру первичной профсоюзной организации. 

ВаЖНО: в это число не включаются председатели цеховых профсоюзных органи-
заций, являющиеся одновременно председателями комиссий профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организации, которых указали в строке 2.3. то же самое отно-
сится и к графам 4 и 5.

- графа 5 равна количеству раз обучения за отчетный год по дополнительным образова-
тельным программам или программам повышения квалификации объемом более 16 часов 
неосвобожденных председателей цеховых профсоюзных организаций, входящих в структуру 
первичной профсоюзной организации. 

- графа 6 равна количеству раз прохождения за отчетный год профессиональной пере-
подготовки по дополнительным профессиональным программам объемом свыше 250 часов 
неосвобожденными председателями цеховых профсоюзных организаций, входящих в структу-
ру первичной профсоюзной организации.

строка 2.5
- 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) профгрупоргов профсоюзных групп, входящих в структуру первичной профсо-
юзной организации. 

- графа 5 равна количеству раз обучения за отчетный год по дополнительным образова-
тельным программам или программам повышения квалификации объемом более 16 часов 
профгрупоргов профсоюзных групп, входящих в структуру первичной профсоюзной органи-
зации. 

- графа 6 равна количеству раз прохождения за отчетный год профессиональной пере-
подготовки по дополнительным профессиональным программам объемом свыше 250 часов 
профгрупоргами профсоюзных групп, входящих в структуру первичной профсоюзной органи-
зации.

в количество школ профсоюзного актива первичной профсоюзной организации включа-
ются только те школы профсоюзного актива, которые соответствуют положению о школах 
профсоюзного актива нефтегазстройпрофсоюза россии. 

Доля финансовых средств, израсходованных на обучение кадров и актива – процентное 
соотношение расходов на обучение кадров и актива от общей суммы расходов первичной про-
фсоюзной организации.
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Отчет составляется ежегодно на основании отчетов первичных профсоюзных организаций по 
форме № 2 и представляется каждой республиканской, краевой, областной, районной, город-
ской, межрегиональной, объединенной первичной  организацией профсоюза в вышестоящую ор-
ганизацию профсоюза и в территориальное объединение организаций профсоюзов не позднее 
1 февраля.
        

I. Общие сведения

наименование организации
адрес 
ф.и.О. председателя 
ф.и.О., телефон исполнителя факс E-mail

II. профсоюзные организации и профсоюзное членство

№№ 
п/п наименование показателей
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количество
в том числе

Ж
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 3
5 
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т

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 * - - - * *

2
количество вновь созданных 
первичных профсоюзных 
организаций

- - - - * *

3 всего работающих - - - - - -
4 из них членов профсоюза - - - - -

4.1 в том числе, впервые принятых 
в члены профсоюза - - - - - -

5 всего студентов, учащихся 
учебных заведений * - - - - -

6 из них членов профсоюза - - - - - -

6.1 в том числе, впервые принятых 
в члены профсоюза * - - - - -

7 всего работающих, студентов 
и учащихся - - - - - -

8 из них членов профсоюза - - - - - -

9
процент охвата профсоюзным 
членством  работающих,
студентов и учащихся

- - - - - -

10 Членов профсоюза – 
неработающих пенсионеров - - - - - *

11 Членов профсоюза – 
временно не работающих - - - - - -

12 всего членов профсоюза - - - - - -

13 вышли из профсоюза 
по собственному желанию - - - - - -

14 исключено из профсоюза - - - - - -

III. профсоюзные кадры и  актив

№№ 
п/п наименование показателей

вс
ег

о

в том числе:

Ос
во

бо
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ен
ны

х (
ш

та
тн

ых
) 

ра
бо

тн
ик

ов

Ж
ен

щи
н

м
ол
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еж

и 
до

 3
5 

ле
т

1 всего председателей первичных профсоюзных 
организаций - - - -

в том числе: * * * *

1.1 председателей первичных профсоюзных организаций 
предприятий, учреждений, организаций - - - -

1.2  председателей первичных профсоюзных организаций 
студентов, учащихся - - - -

1.3 председателей малочисленных до 15 чел. первичных 
профорганизаций - - - -

2 Членов профкомов (без председателей) - - - -
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3 Членов всех комиссий профкомов - - - -

4 Членов ревизионных комиссий первичных 
профорганизаций - - - -

5 председателей цеховых профсоюзных организаций - - - -
6 Членов цеховых комитетов (без председателей) - - - -
7 профгрупоргов - - - -

8 председателей межрегиональных, объединенных 
первичных профсоюзных организаций - - - -

9 специалистов аппарата межрегиональных, 
объединенных первичных профсоюзных организаций - - - -

10 председателей городских, районных организаций 
профсоюза - - - -

11 специалистов аппарата городских, районных 
организаций профсоюза - - - -

12
председателей республиканских, краевых, областных 
организаций профсоюза  ( в том числе гг. москва, 
санкт-петербург, севастополь)

- - - -

13
специалистов аппарата республиканских, краевых, 
областных организаций профсоюза  
(в том числе гг. москва, санкт-петербург, севастополь)

- - - -

14 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 - - - -

IV. сведения об организации подготовки, повышения квалификации 
и переподготовки профсоюзных кадров и актива

№№ 
п/п наименование показателей
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0 
ча

со
в

1 профсоюзные освобожденные (штатные) 
работники, всего: - - - -

1.1

в 
то

м 
чи

сл
е:

председатели первичных 
профсоюзных организаций - - - -

1.2 председатели цеховых 
профсоюзных организаций - - - -

1.3 председатели районных, городских 
организаций профсоюза - - - -

1.4
председатели межрегиональных, 
объединенных первичных 
профсоюзных организаций 

- - - -

1.5
председатели республиканских, 
краевых, областных  организаций 
профсоюза

- - - -

1.6 специалисты аппаратов 
профорганов всех уровней - - - -

2 профсоюзный актив, всего: - - - -

2.1

в 
то

м 
чи

сл
е:

неосвобожденные председатели пер-
вичных профсоюзных организаций - - - -

2.2 председатели ревизионной комиссии 
первичной профсоюзной организации - - - -

2.3 председатели цеховых профсоюзных 
организаций - - - -

2.4 профгрупорги - - - -

3
председатели координационных 
советов организаций профсоюзов 
в муниципальных образованиях

- - - -



36 37

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

председатель        ________________               __________________________                                                                                     
                                        (подпись)                                                    (ф.и.О.)
                                                         
 Дата заполнения «____» __________ 20___ г.  

                                            м.п.

рекомендации по заполнению формы № 7

«своднЫй статистический отчет
межрегиональных, территориальных, объединенных 

первичных профсоюзных организаций» 
за 20 ____ год

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 предпри-
ятиях, в учреждениях и организациях.

- в графе 4 указывается количество первичных профсоюзных организаций, входящих в 
структуру профсоюзной организации, по которой заполняется отчет, действующих в образова-
тельных 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 пред-
приятиях, 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 образо-
вательных организациях высшего образования и имеющих численность работающих членов 
профсоюза (без учета обучающихся) менее 50% от общего числа работающих членов профсо-
юза (без учета обучающихся).

- в графе 5 указывается количество первичных профсоюзных организаций, входящих в 
структуру профсоюзной организации, действующих в профессиональных образовательных ор-
ганизациях 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 обу-

чающихся, входящих в структуру профсоюзной организации, по которой заполняется отчет, 
действующих в образовательных организациях высшего образования.
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ВаЖНО: в это количество не включаются первичные профсоюзные организации, на 
учете в которых состоят как обучающиеся, так и работники образовательных организа-
ций. то же самое относится к графе 5.

- в графе 5 указывается количество первичных профсоюзных организаций только обу-
чающихся, 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 профсо-

юзных организаций предприятий, учреждений и организаций, входящих в структуру профсоюз-
ной организации, по которой заполняется отчет.

- в графе 4 указывается количество вновь созданных за отчетный год первичных профсо-
юзных 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 профсо-
юзных организаций, входящих в структуру профсоюзной организации, действующих в профес-
сиональных 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, организаци-

ях, 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 про-
фсоюзной организации, по которой заполняется отчет.

- в графе 5 указывается число работающих в профессиональных образовательных орга-
низациях, где действуют первичные профсоюзные организации, входящие в структуру про-
фсоюзной 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 органи-
зации, 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 профсоюз-
ные 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 про-

фсоюза, 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, органи-
зациях, где действуют первичные профсоюзные организации, входящие в структуру профсо-
юзной 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 высше-
го 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 про-
фсоюзной организации, по которой заполняется отчет.

- в графе 5 указывается число обучающихся в профессиональных образовательных ор-
ганизациях, где действуют первичные профсоюзные организации, входящие в структуру про-
фсоюзной 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 профсоюз-
ные организации, входящие в структуру профсоюзной организации, по которой заполняется 
отчет.
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- 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 про-

фсоюза, 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 выс-
шего образования, где действуют первичные профсоюзные организации, входящие в структу-
ру 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 чле-

ны 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 от-
чета 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 от-
чета 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, сохра-

нивших членство в профсоюзе, и состоящих на учете в первичных профсоюзных организа-
циях, 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, сохра-
нивших 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, сохра-
нивших членство в профсоюзе, и состоящих на учете в первичных профсоюзных организаци-
ях, 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 – нера-

ботающих пенсионеров, занесенного в графу 6.
- графа 8 естественно не заполняется.
строка 11. 
- в графе 3 указывается число временно не работающих, сохранивших членство в про-

фсоюзе, и состоящих на учете в первичных профсоюзных организациях, действующих на пред-
приятиях, 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 про-
фсоюзе, и состоящих на учете в первичных профсоюзных организациях, действующих в обра-
зовательных организациях высшего образования и входящих в структуру профсоюзной орга-
низации, по которой заполняется отчет.

- в графе 5 указывается число временно не работающих, сохранивших членство в про-
фсоюзе, и состоящих на учете в первичных профсоюзных организациях, действующих в про-
фессиональных образовательных организациях и входящих в структуру профсоюзной органи-
зации, 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 включитель-

но 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
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- 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 жела-

нию 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 жела-
нию за отчетный год в первичных профсоюзных организациях, действующих в образователь-
ных организациях высшего образования и входящих в структуру профсоюзной организации, по 
которой заполняется отчет.

- в графе 5 указывается число вышедших из членов профсоюза по собственному жела-
нию за отчетный год в первичных профсоюзных организациях, действующих в профессио-
нальных 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 про-

фсоюза 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, за-
несенного 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 ор-
ганизациях и входящих в структуру профсоюзной организации, по которой заполняется отчет.

- в графе 4 указывается число исключенных из членов профсоюза за отчетный год в пер-
вичных 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 пер-
вичных профсоюзных организациях, действующих в профессиональных образовательных ор-
ганизациях 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 организа-

ций, действующих на предприятиях, в учреждениях и организациях и входящих в структуру 
профсоюзной организации, по которой заполняется отчет.

ВаЖНО: председатели первичных профсоюзных организаций, действующих в об-
разовательных организациях, включаются в это количество в случае, если они возглав-
ляют 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 орга-
низациях и входящих в структуру профсоюзной организации, по которой заполняется отчет.

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

- в графе 6 указывается количество председателей первичных профсоюзных организа-
ций, 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 об-
разовательных организациях, включаются в это количество в случае, если они возглав-
ляют первичную профсоюзную организацию, в которой состоят на учете только обучаю-
щиеся. 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 за-
полняется отчет.

- в графе 6 указывается количество председателей первичных профорганизаций обуча-
ющихся, 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 



44 45

численностью 15 человек и менее, входящих в структуру профсоюзной организации, по кото-
рой заполняется отчет.

- в графе 4 указывается количество освобожденных от основной работы председателей 
первичных профсоюзных организаций численностью 15 человек и менее, входящих в структу-
ру 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 кото-
рой заполняется отчет.

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

строка 2.
- в графе 3 указывается количество членов профсоюзных комитетов первичных и объеди-

ненных первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру профсоюзной организа-
ции, по которой заполняется отчет, без учета председателей. 

ВаЖНО: при заполнении отчета по объединенной первичной профсоюзной органи-
зации 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 профсо-
юзных 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 председа-
тели цеховых профсоюзных организаций, с которыми заключен трудовой договор, как 
с членами профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации. таких пред-
седателей 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 объеди-
ненных 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 пер-

вичных и объединенных первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру профсо-
юзной организации, по которой заполняется отчет, без учета председателей и членов профсо-
юзного комитета. 

ВаЖНО: при заполнении отчета по объединенной первичной профсоюзной органи-
зации необходимо включить в это количество и членов всех комиссий профсоюзного 
комитета самой объединенной первичной профсоюзной организации. то же самое от-
носится и к графам 5 и 6.

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

- в графе 5 указывается количество женщин-членов всех комиссий профсоюзных комите-
тов 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 пер-
вичных и объединенных первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру профсо-
юзной 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 органи-
зации необходимо включить в это количество и членов контрольно-ревизионной комис-
сии 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 объе-
диненной 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 про-
фсоюзной 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 органи-
заций, которые в свою очередь входят в реестр профсоюзной организации, по которой запол-
няется отчет, с которыми заключен трудовой договор, как с членами профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организации.

- в графе 5 указывается количество женщин - председателей цеховых профсоюзных орга-
низаций, 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 вклю-
чительно.

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.
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- 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 про-
фсоюзных 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 про-
фсоюзной 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, вхо-
дящих 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 про-
фсоюзной организации, по которой заполняется отчет, в возрасте до 35 лет включительно.

строка 8.
- в графе 3 указывается количество председателей межрегиональных профсоюзных ор-

ганизаций и объединенных первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру про-
фсоюзной 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 ор-
ганизаций, входящих в структуру профсоюзной организации, по которой заполняется отчет.

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

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

строка 9.
- в графе 3 указывается количество специалистов аппаратов межрегиональных профсо-

юзных организаций и объединенных первичных профсоюзных организаций, входящих в струк-
туру 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 об-
щей 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 ор-

ганизаций 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 профсо-
юзных организаций и объединенных первичных профсоюзных организаций в возрасте до 35 
лет включительно.

строка 10.
запОлНяется тОлькО гОрОдскими и райОННыми ОргаНизациями прОфсОю-

за, 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 органи-

зации профсоюза составляет до 35 лет включительно.
строка 11.
запОлНяется тОлькО гОрОдскими и райОННыми ОргаНизациями прОфсОю-

за, крОме мОскОВскОй федерации прОфсОюза.
- в графе 3 указывается количество специалистов аппарата городской или районной ор-

ганизации 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 рай-

онной организации профсоюза. 
- в графе 6 указывается количество специалистов аппарата городской или районной орга-

низации профсоюза в возрасте до 35 лет включительно.



48 49

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, об-

ластной 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 обученны-
ми 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 се-

минарах (16 часов и менее) освобожденных от основной работы председателей первичных 
профсоюзных организаций, входящих в структуру профсоюзной организации, по которой за-
полняется отчет. 

- графа 5 равна количеству раз обучения за отчетный год по дополнительным образова-
тельным 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 пере-
подготовки 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 се-

минарах (16 часов и менее) освобожденных от основной работы председателей цеховых про-
фсоюзных 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 образова-
тельным программам или программам повышения квалификации объемом более 16 часов 
освобожденных от основной работы председателей цеховых профсоюзных организаций, вхо-
дящих 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 пере-
подготовки 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 прОфсОю-

за, 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 образова-

тельным 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 пере-
подготовки 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 се-

минарах (16 часов и менее) освобожденных от основной работы председателей межрегио-
нальных 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 
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графу 3 необходимо занести общее количество краткосрочных семинаров (16 часов и 
менее), в которых приняли участие за год как председатель мпО, так и все освобожден-
ные 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 предсе-
датель ОппО.

если отчет заполняется по территориальной профсоюзной организации, в структуру 
которой входят объединенные первичные профсоюзные организации, то в графу 3 об-
щее количество краткосрочных семинаров (16 часов и менее), в которых приняли уча-
стие 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 образова-

тельным программам или программам повышения квалификации объемом более 16 часов 
освобожденных от основной работы председателей межрегиональных профсоюзных органи-
заций и объединенных первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру профсо-
юзной организации, по которой заполняется отчет.

- графа 6 равна количеству раз прохождения за отчетный год профессиональной пере-
подготовки по дополнительным профессиональным программам объемом свыше 250 часов 
освобожденными от основной работы председателями межрегиональных профсоюзных орга-
низаций и объединенных первичных профсоюзных организаций, входящих в структуру профсо-
юзной 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 образова-
тельным 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 пере-
подготовки 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 струк-

туру которой входят первичные профсоюзные организации и объединенные первичные профсо-
юзные 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 ап-
паратов 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 образова-
тельным программам или программам повышения квалификации объемом более 16 часов 
специалистов аппаратов профсоюзной организации, по которой заполняется отчет и всех про-
фсоюзных организаций, входящих в ее структуру. 

- графа 6 равна количеству раз прохождения за отчетный год профессиональной пере-
подготовки по дополнительным профессиональным программам объемом свыше 250 часов 
специалистов аппаратов профсоюзной организации, по которой заполняется отчет и всех про-
фсоюзных 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 се-

минарах (16 часов и менее) неосвобожденных от основной работы председателей первичных 
профсоюзных организаций, входящих в структуру профсоюзной организации, по которой за-
полняется отчет. 

- графа 5 равна количеству раз обучения за отчетный год по дополнительным образова-
тельным 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 пере-
подготовки по дополнительным профессиональным программам объемом свыше 250 часов 
неосвобожденными от основной работы председателями первичных профсоюзных организа-
ций, 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 за-
полняется отчет. 

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

- графа 6 равна количеству раз прохождения за отчетный год профессиональной пере-
подготовки по дополнительным профессиональным программам объемом свыше 250 часов 
председателями контрольно-ревизионных комиссий первичных профсоюзных организаций, 
входящих в структуру профсоюзной организации, по которой заполняется отчет. 
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строка 2.3
- графа 3 равна сумме граф 4, 5 и 6.
- графа 4 равна количеству прошедших обучение за отчетный год на краткосрочных се-

минарах (16 часов и менее) неосвобожденных от основной работы председателей цеховых 
профсоюзных организаций, входящих в структуру первичных профсоюзных организаций, кото-
рые в свою очередь входят в реестр профсоюзной организации, по которой заполняется отчет. 

- графа 5 равна количеству раз обучения за отчетный год по дополнительным образова-
тельным 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 пере-
подготовки 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 семи-

нарах (16 часов и менее) профгрупоргов профсоюзных групп, входящих в структуру первичных 
профсоюзных организаций, которые в свою очередь входят в реестр профсоюзной организа-
ции, по которой заполняется отчет. 

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

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

стрОка 3 Не запОлНяется
в количество школ профсоюзного актива первичных профсоюзных организаций включа-

ются только те школы профсоюзного актива, которые соответствуют положению о школах 
профсоюзного актива нефтегазстройпрофсоюза россии. при этом в это количество включа-
ются 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.

для заметок
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для заметок




