В помощь профсоюзным работникам,
занимающимся составлением
статистической отчетности

Разъяснения
по заполнению форм статистической отчетности по профсоюзному членству
Форма 2. Статистический отчет первичной профсоюзной организации
Форму № 2 составляют первичные профсоюзные организации, независимо от того являются ли они
юридическими лицами или нет, и представляют в соответствующую вышестоящую организацию
Профсоюза.
Если первичная профсоюзная организация учебного заведения объединяет работающих и учащихся,
то в наименовании первичной профсоюзной организации необходимо указать на эту особенность.
К примеру: Первичная профсоюзная организация работников и обучающихся Северного
Арктического федерального университета или Объединенная первичная профсоюзная организация
Астраханского государственного университета.
Таблица II. Профсоюзное членство
В пункте 1. по вертикали указывается списочное число всех работающих (без совместителей). В это
число включаются все категории работников, принятых на постоянную, временную и сезонную работу.
Если первичная профсоюзная организация учебного заведения объединяет работающих и учащихся
(единая первичная профорганизация), то численность работающих указывается в столбце 3 пункта 1, а
численность учащихся - в столбце 3 пункта 4, соответственно численность членов профсоюза среди них
- в столбце 3 пунктов 2 и 5.
Например, Объединенная первичная профсоюзная организация Астраханского государственного
университета
Образец заполнения таблицы
№№
п/п

Наименование показателей

Всего

1
1
2
3

2

3
200
150
5

4
5
6
7
8
9
10

Всего работающих
Из них членов профсоюза
в том числе, впервые принятых в члены
профсоюза за год
Всего студентов, учащихся учебных
заведений
Из них членов профсоюза
в том числе, впервые принятых в члены
профсоюза
Всего работающих, студентов и
учащихся
Из них членов профсоюза
Процент охвата профсоюзным членством
работающих и учащихся
Членов профсоюза – неработающих

В том числе:
Женщин
Молодежи до 35
лет
4
5
100
10
90
5
5
3

1000

800

1000

900
100

600
70

900
100

1200

900

1010

1050
87,5%

690
76,7

905
89,6

15

10

∗

11
12
13
14

пенсионеров
Членов профсоюза - временно не
работающих
Всего членов профсоюза
Вышли из профсоюза по собственному
желанию
Исключено из профсоюза

20

10

-

1085
1

710
-

905
-

2

-

-

Аналогично заполняется таблица, если на профобслуживании первичной профсоюзной организации
предприятия находится учебное заведение.
Пункт 9.
Процент охвата профсоюзным членством определяется делением количества членов
профсоюза среди работающих и учащихся (пункт 8) на число работающих и учащихся (пункт 7) с
последующим умножением результата на 100.
Данные пункта 12 определяются суммой показателей пунктов 8, 10 и 11.
Пункт 13. Учитываются только лица, вышедшие из профсоюза по собственному желанию на
основании письменного заявления, но продолжающие работать или учиться. Лица, уволенные с
предприятия, учреждения или отчисленные из учебного заведения в данной строке не указываются.

Разъяснения
по составлению Дополнения к сводному статистическому отчету
по форме № 7
Графа 7 не заполняется!
Строка 1 (пункт 1.). Всего работающих, в том числе:.
В графе 4 указывается общее количество работающих (без совместителей), принятых на
постоянную, временную и сезонную работу в организации здравоохранения, медицинского
образования и науки. Показатель этой графы равен сумме показателей графы 4 строк 2, 6 - 16 и
соответствует показателю в сводном статистическом отчете по форме № 7 графы 6 «Всего»
пункта 3 «Всего работающих» раздела II «Профсоюзные организации и профсоюзное членство».
В графе 5 указываются члены Профсоюза из числа работающих в организациях
здравоохранения, медицинского образования и науки. Показатель этой графы равен сумме
показателей графы 5 строк 2, 6 - 16 и соответствует показателю в сводном статистическом отчете
по форме № 7 графы 6 «Всего» пункта 4 «Из них членов профсоюзов» раздела II «Профсоюзные
организации и профсоюзное членство».
Графа 6 показывает уровень охвата профсоюзным членством среди работающих в
организациях здравоохранения, медицинского образования и науки. Данный показатель
определяется путем деления числа работающих членов Профсоюза (графа 5) на общее число
работающих (графа 4) с последующим умножением результата на 100.
Строка 2 (пункт 1.1.). В организациях здравоохранения, в том числе:.
В графе 4 указывается общее количество работающих в санаторно-курортных
организациях Минздрава России, профсоюзов, других ведомств, ФГУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в республике, крае, области», теруправлении Роспотребндзора по республике,
краю, области и равен сумме показателей в графе 4 строк 3, 4 и 5.
В графе 5 указываются члены Профсоюза из числа работающих в санаторно- курортных
организациях Минздрава России, профсоюзов, других ведомств, ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в республике, крае, области», теруправлении Роспотребндзора по республике,
краю, области и равен сумме показателей в графе 5 строк 3, 4 и 5.
Графа 6 показывает уровень охвата профсоюзным членством среди работающих в санаторнокурортных организациях Минздрава России, профсоюзов, других ведомств, ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в республике, крае, области», теруправлении Роспотребндзора по
республике, краю, области. Данный показатель определяется путем
деления числа работающих членов Профсоюза (графа 5) на общее число работающих
(графа 4) с последующим умножением результата на 100.
В строках 6-12, 14 указываются работающие (графа 4), члены Профсоюза среди них (графа 5) и
уровень охвата профсоюзным членством (графа 6) в соответствующих организациях. Уровень
охвата профсоюзным членством среди работающих определяется путем деления числа
работающих членов Профсоюза (графа 5) на общее число работающих (графа 4) в
соответствующих строках, с последующим умножением результата на 100.
Строка 13 (пункт 1.9.). В прочих организациях системы Минздрава России.
В графе 4 указываются работающие в организациях системы Минздрава России, не
вошедшие в строки 2, 6 — 12, 14 -16.
В графе 6 указываются члены Профсоюза среди работающих в организациях системы
Минздрава России, не вошедших в строки 2, 6 - 12, 14-16.
Графа 6 показывает уровень охвата профсоюзным членством среди работающих в
организациях системы Минздрава России, не вошедших в строки 2, 6 - 12, 14 -16. Данный
показатель определяется путем деления числа работающих членов Профсоюза (графа 5) на общее
число работающих (графа 4) с последующим умножением результата на 100.
Строка 15 (пункт 1.11.) В организациях здравоохранения других ведомств, где есть
первичные профсоюзные организации.
В графе 4 указываются работающие в учреждениях здравоохранения других ведомств, в
общественных организациях. Работники аппаратов региональных и местных организаций
Профсоюза, РОО Профсоюза г.Москвы учитываются в данной графе.
В графе 5 указываются члены Профсоюза из числа работающих в учреждениях
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здравоохранения других ведомств, в общественных организациях, отраженных в графе 4. Члены

Профсоюза, работающие в аппаратах региональных и местных организаций Профсоюза, РОО
Профсоюза г.Москвы учитываются в данной графе.
Графа 6 показывает уровень охвата профсоюзным членством среди работающих в
учреждениях здравоохранения других ведомств, в общественных организациях. Данный
показатель определяется путем деления числа работающих членов Профсоюза (графа 5) на общее
число работающих (графа 4) с последующим умножением результата на 100.
Строка 16 (пункт 1.12.) В иных организациях (указать конкретно в пояснительной
записке).
В графе 4 указывается число работающих в иных организациях, наименования которых
отражается в пояснительной записке к данной форме.
В графе 5 указываются члены Профсоюза из числа работающих, отраженных в графе 4.
Графа 6 показывает уровень охвата профсоюзным членством среди работающих в иных
организациях. Данный показатель определяется путем деления числа работающих членов
Профсоюза (графа 5) на общее число работающих (графа 4) с последующим умножением
результата на 100.

ПУНКТ 2.
Данный пункт состоит из 8 строк (№№ 17 -24), в которых заполняются все графы.
Строка 17. (пункт 2.1.). Врачи, в том числе:.
В графе 4 указываются общее количество работающих врачей. В это число входят
руководители учреждений и органов здравоохранения, отраженных в графе 4 строки 18.
В графе 5 указываются члены Профсоюза из числа работающих врачей, отраженных в
графе 4 строки 17. В это число входят члены Профсоюза, отраженные в графе 5 строки 18.
Графа 6 показывает уровень профсоюзного членства среди работающих врачей. Данный
показатель определяется путем деления числа работающих врачей — членов Профсоюза (графа 5)
на общее число работающих врачей (графа 4) с последующим умножением результата на 100.
Графа 7 показывает врачей - членов Профсоюза в структуре профсоюзного членства в
процентах. Данный показатель определяется путем деления количества врачей - членов
Профсоюза (графа 5) на общее число членов Профсоюза, работающих в организациях
здравоохранения, медицинского образования и науки (графа 5 строка 1 пункт 1) с последующим
умножением результата на 100.
Строки 18-21 (пункты 2.1.1. - 2.4.).

В данные строках указываются работающие (графа 4), члены Профсоюза среди них (графа
5), уровень охвата профсоюзным членством (графа 6) и члены Профсоюза в структуре
профсоюзного членства в процентах (графа 7), указанных в этих строках категорий работающих.
Графа 6 показывает уровень охвата профсоюзным членством среди работающих
различных категорий и определяется путем деления числа работающих членов Профсоюза (графа
5) на общее число работающих (графа 4) в соответствующих строках, с последующим
умножением результата на 100.
Графа 7 показывает членов Профсоюза в структуре профсоюзного членства в процентах
среди работающих различных категорий и определяется путем деления количества работающих
различных категорий (графа 5) на общее число членов Профсоюза, работающих в организациях
здравоохранения, медицинского образования и науки (графа 5 строка 1 пункт 1) с последующим
умножением результата на 100.
Строка 22 (пункт 2.5.). Педагогический персонал образовательных организаций высшего
образования.
В графе 4 указываются количество педагогического персонала образовательных
организаций высшего образования. Работники остальных категорий указываются в графе 4
строки 24.
В графе 5 указываются члены Профсоюза из числа педагогического персонала
образовательных организаций высшего образования. Работники остальных категорий - члены
Профсоюза указываются в графе 5 строки 24.
Графа 6 показывает уровень профсоюзного членства среди педагогического персонала
образовательных организаций высшего образования. Данный показатель
определяется путем деления количества педагогов - членов Профсоюза (графа 5), на общее
число работающих педагогов(графа 4) с последующим умножением результата на 100.
Графа 7 показывает членов Профсоюза из числа педагогического персонала
образовательных организаций высшего образования в структуре профсоюзного членства в
процентах. Данный показатель определяется путем деления количества педагогов — членов
Профсоюза (графа 5) на общее число членов Профсоюза, работающих в организациях
здравоохранения, медицинского образования и науки (графа 5 строка 1 пункт 1) с последующим
умножением результата на 100.
Строка 23 (пункт 2.6 Л. Педагогический персонал профессиональных образовательных
организаций.
В графе 4 указываются количество педагогического персонала профессиональных
образовательных организаций. Работники остальных категорий указываются в графе 4 строки 24.

В графе 5 указываются члены Профсоюза из числа педагогического персонала
профессиональных образовательных организаций. Остальные работники - члены Профсоюза
указываются в графе 5 строки 24.
Графа 6 показывает уровень профсоюзного членства среди педагогического персонала
профессиональных образовательных организаций. Данный показатель определяется путем
деления количества педагогов - членов Профсоюза (графа 5) на общее число работающих
педагогов (графа 4) с последующим умножением результата на 100.
Графа 7 показывает членов Профсоюза из числа педагогического персонала
профессиональных образовательных организаций в структуре профсоюзного членства в
процентах. Данный показатель определяется путем деления количества педагогов - членов
Профсоюза (графа 5)на общее число членов Профсоюза, работающих в организациях
здравоохранения, медицинского образования и науки (графа 5 строка 1 пункт 1) с последующим
умножением результата на 100.
В строке 24 (пункт 2.7.) указываются работники планово-экономической службы,
бухгалтерии, педагогический персонал детских больниц и детских санаторно-курортных
учреждений, младший обслуживающий персонал, библиотечные и клубные работники, работники
других профессий и пр., не указанные в строках 1 7 - 2 3 (графа 4), члены Профсоюза среди них
(графа 5), уровень охвата профсоюзным членством (графа 6) и члены Профсоюза в структуре
профсоюзного членства (графа 7), указанной в этой строке категории работающих.
ПУНКТ 3.
Данный пункт состоит из 2 строк (№ 25 и № 26), в которых заполняются только графа 4.
Заполнение строк 25 и 26 производится только в том случае, если на территории
республики, края, области имеются первичные организации профсоюза работников
здравоохранения РФ, состоящие на профсоюзном учете и обслуживании в территориальном
объединении организаций профсоюзов. В пояснительной записке руководитель региональной
организации Профсоюза указывает наименование таких организаций и причины, по которым
территориальное объединение организаций профсоюзов не передает первичную профсоюзную
организацию на профсоюзный учет и обслуживание в соответствующую региональную
организацию Профсоюза.
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ПУНКТ 4.
Данный пункт состоит из строки № 27, в которой заполняется только графа 4.
В строке 27 указывается количество первичных организаций Профсоюза,
ликвидированных за отчетный период. В пояснительной записке руководитель
региональной организации Профсоюза указывает наименование таких организаций.
ПУНКТ 5.
Данный пункт состоит из строки № 28, в которой заполняется только графа 4.
В строке 28 указывается количество организаций альтернативных профсоюзов,
действующих в организациях системы здравоохранения. В пояснительной записке
руководитель региональной организации Профсоюза указывает наименование таких
организаций и названия альтернативных профсоюзов.

