




        
 

Приложение 
               к постановлению президиума  
        ЦК профсоюза 
  
           от 24.11.2009 № 19-90п 

 

Сводный статистический отчёт профсоюзной организации № ____ 
по состоянию на 01.01.2017 

 
1. Общие сведения 

 
Полное наименование профсоюзной организации (без сокращений): 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 Почтовый адрес профорганизации: _____________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

2. Профсоюзное членство на конец отчётного года  
(без учёта профсоюзных организаций, с которыми заключено 

соглашение о взаимодействии) 
 
№ п/п Наименование показателей Количество (чел.) 

1. Всего работающих (все категории 
работников, принятых на постоянную и 
временную работу без совместителей) 

 

1.1. В т.ч. в возрасте до 35 лет  
1.2. Всего членов профсоюза из числа 

работающих 
 

1.3. В т.ч. в возрасте до 35 лет  
1.4. Число неработающих пенсионеров, 

состоящих на профсоюзном учете 
 

1.5. Число учащихся в учебных заведениях  
1.6. Из них членов профсоюза  
1.7. Всего членов профсоюза  

(сумма п.п. 1.2, 1.4, 1.6) 
 

2. Всего принято в члены профсоюза за 
отчётный год 

 

3. Выбыло из профсоюза за отчётный 
период:  

 

3.1. В том числе по собственному желанию  
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3. Структура профсоюзной организации, сведения о профорганах 
 
№ п/п Наименование показателей Количество  

1. Число первичных профорганизаций, 
входящих в состав профсоюзной 
организации (заполняется 
территориальными и объединёнными 
профсоюзными организациями) 

 

1.1. В т.ч. с правами юридического лица  
2. Число:   

2.1. Цехкомов   
2.2. Профбюро   
2.3. Участковых комитетов  
2.4. Профгрупп   
2.5. Число профсоюзных организаций, 

с которыми заключено Соглашение  
о взаимодействии 

 

3. Численность штатных работников 
профсоюзной организации (первичной, 
территориальной, объединённой) 

 

3.1. В т.ч. женщин  
3.2. Молодёжи до 35 лет  
4. Размер средств профбюджета, 

расходуемых на заработную плату 
работников аппарата профсоюзной 
организации (%) 

 

 
4. Обучение профсоюзных кадров и актива 

 
№ 
п/п 

Наименование показателей Всего обучено (чел.) 

1. Председатели профсоюзных организаций 
(первичных, объединённых, 
территориальных) 

 

2. Зам. председателей первичных, 
объединённых, территориальных 
профсоюзных организаций 

 

3. Гл. бухгалтер, бухгалтер (казначей)  
4. Правовые работники  
5. Уполномоченные по охране труда, 

технические инспекторы, члены 
совместных комиссий по охране труда 

 

6. Председатели структурных подразделений 
(цеховых организаций, профбюро, 
участковых комитетов) 
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7. Председатели постоянных комиссий 

профсоюзного комитета  
 

 

8. Другие категории профактива 
(с конкретным указанием категорий 
работников, прошедших обучение) 

 

 
 

Примечание:  
 

Данные по профорганизациям, с которыми заключено 
соглашение о взаимодействии, указываются в отдельном 
аналогичном сводном статистическом отчёте. 



5. Сведения о руководящих работниках 
 
 

Должность  Ф.И.О. Телефон  
(код города) 

Факс  Телеграфный 
адрес  

е-mail 

Председатель 
профсоюзной 
организации 

     

Заместитель 
(заместители) 
председателя 
профсоюзной 
организации 

     

Главный 
бухгалтер, 
бухгалтер, 
казначей 

профсоюзной 
организации 

(нужное 
подчеркнуть) 

     

Руководитель 
предприятия, 
организации 

     

Администрация 
муниципального 
образования 

     

 
 
 Дата заполнения _______________   Подпись председателя профсоюзной организации __________ 
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