
ПЕРЕЧЕНЬ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ИНФОРМАЦИИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРОФСОЮЗА В ЦК ПРОФСОЮЗА 

Утвержден президиумом профсоюза 17 февраля 2022 г. с изменениями и дополнениями, 
утвержденными президиумом профсоюза 16 декабря 2022 г. 

№ Наименование Кто представляет Кому Срок 
Организационная работа 

1. Статистический отчет 
первичной профсоюзной 
организации  за 20__. 
(форма 2) 

1. Профком  первичной  
организации, входящий в терри-
ториальную организацию  проф-
союза.  
2. Профком первичной 
организации непосредственного 
профобслуживания ЦК 
 профсоюза. 

Территориальному 
комитету  
 
 
ЦК профсоюза 

Ежегодно  
до 20 января  
 

Ежегодно 
до 20 января 

2. Сводный статистический 
отчет территориальных 
организаций профсоюзов 
за 20__.  
(форма 7) 

Территориальный комитет  
профсоюза. 

ЦК профсоюза Ежегодно 
до 1 февраля 

Реестр организаций РОС-
ПРОФПРОМ на 
01.01.20____. 
Приложение №3 к поста-
новлению президиума 
профсоюза 19.09.17 про-
токол №3. 

3. Отчет об итогах выборов 
в первичной профсоюзной 
организации за отчетный 
период  
с ___ по ___20___. 
 (форма 4) 
 

1. Профком первичной органи-
зации, где имеется территори-
альная организация профсоюза.  
2. Профком первичной органи-
зации непосредственного про-
фобслуживания ЦК  
профсоюза. 
 
 

Территориальному 
комитету  
 
 
ЦК профсоюза 

На 2-й день 
после выборов 
 
 
На 2-й день 
после выборов 
 
 4. Сводный отчет об итогах  

выборов в первичных 
профсоюзных организа-
циях 
(форма 14) 
______________________ 
Отчет об итогах выборов 
профсоюзных органов. 
(форма 15) 

Территориальный комитет  
профсоюза. 

ЦК профсоюза В течение ме-
сяца по итогам 
выборов 
 
 
 
На 2-й день 
после выборов 

5. Информация о 
работе территориального 
комитета.  

Территориальный комитет ЦК профсоюза Ежегодно 
по результа-
там отчета 

6. План работы  
территориального 
комитета.  

Территориальный комитет   ЦК профсоюза В течении 7 
дней после 
утверждения 

Социальное партнерство 
7. Отчет об итогах коллек-

тивно- договорной кампа-
нии.  
(форма КДК -1) 

1. Профком первичной органи-
зации  
2. Профком первичной органи-
зации непосредственного про-
фобслуживания ЦК профсоюза 

Территориально-
му комитету   
 
 
ЦК профсоюза 

Ежегодно 
не позднее  
1 февраля 

8. Отчет об итогах коллек-
тивно-договорной кампа-
нии в территориальной 
организации профсоюза 
(форма КДК - 2) 

Территориальный комитет 
профсоюза. 
 
 

ЦК профсоюза Ежегодно 
не позднее  
15 февраля 

9. Основные технико-
экономические показате-
ли предприятий отраслей 

1.Территориальный комитет 
профсоюза. 
2. Профком первичной органи-

ЦК профсоюза За полугодие и 
год  в течение 
месяца, следу-



(форма 12-А) зации непосредственного про-
фобслуживания ЦК профсоюза 

ющего за отчет-
ным 
к 1 марта и  
1 сентября  со-
ответственно 

10. Данные по мониторингу 
предприятий региона 
(предприятия) 

1.Территориальный комитет 
профсоюза. 
2. Профком первичной органи-
зации непосредственного про-
фобслуживания ЦК 

ЦК профсоюза Ежегодно по 
состоянию на 
1 марта  
1 ноября 

11. Отчет о выполнении От-
раслевого соглашения и 
колдоговора  в организа-
ции 

1. Профком первичной органи-
зации, где имеется территори-
альная организация профсоюза.  
2. Профком первичной органи-
зации непосредственного про-
фобслуживания ЦК профсоюза. 

В отраслевую 
комиссию по ре-
гулированию со-
циально-
трудовых отно-
шений 

За полугодие к 1 
сентября отчет-
ного года, по 
итогам за год к 
1 апреля года 
следующего за 
отчетным 

12. Текст КД в электронном  
виде (Word) 

1.Профком  первичной органи-
зации, где имеется территори-
альная организация профсоюза 
2.Профком первичной организа-
ции непосредственного профоб-
служивания ЦК профсоюза 

Территориально-
му комитету 
 
 
ЦК профсоюза 
 

В течении меся-
ца после подпи-
сания 

Охрана труда 
13. Копии материалов (актов 

ф.Н-1, заключений гос. 
инспектора по ОТ) по 
происшедшим несчаст-
ным случаям на произ-
водстве с группо- 
выми и смертельными слу-
чаями 

  

Профком первичной организа-
ции 

ЦК профсоюза В течении 10 
дней со дня 
подписания акта 
расследования 
 
 
 
 14. Сведения о состоянии 

условий труда, льготах и 
компенсациях за работу в 
неблагоприятных услови-
ях труда 
(Форма №1-Т). 

1.Профком  первичной органи-
зации, где имеется территори-
альная организация профсоюза 
2.Профком первичной организа-
ции непосредственного профоб-
служивания ЦК профсоюза 
3.Территориальный комитет 

Территориально-
му комитету 
 
 
ЦК профсоюза 
 
 
 
ЦК профсоюза: 
- по каждому 
предприятию; 
- общий по тер-
рит. комитету; 
- общий по от-
раслям промы-
шленности 

Ежегодно 
до 15 февраля 
 
 
Ежегодно 
до 1 марта 

15. Данные о состоянии 
травматизма на производ-
стве. 

1.Профком  первичной органи-
зации, где имеется территори-
альная организация профсоюза 
2.Профком первичной организа-
ции непосредственного профоб-
служивания ЦК профсоюза 
3.Территориальный комитет 

Территориально-
му комитету 
 
 
ЦК профсоюза 
 
 
 
ЦК профсоюза: 
- по каждому 
предприятию; 
- общий по тер-
рит. комитету; 
- общий по от-
раслям промыш-
ленности 

Ежегодно 
до 10 февраля 
 
 
 
 
 
 
Ежегодно 
до 15 февраля 

16. Сведения о работе техни-
ческой инспекции  труда 

1.Профком  первичной органи-
зации, где имеется территори-
альная организация профсоюза 

Территориально-
му комитету 
 

Ежегодно 
до 1 февраля 



2.Профком первичной организа-
ции непосредственного профоб-
служивания ЦК профсоюза 
3.Территориальный комитет 

 
ЦК профсоюза 
 
 
 
ЦК профсоюза: 
- по каждому 
ТИТ; 
- общий по тер-
рит. комитету 

Финансовая работа 
17. 

 
Отчет форма 1-фин Территориальный комитет и 

профком первичной организа-
ции непосредственного проф-
союзного обслуживания ЦК 
профсоюза 
 

ЦК профсоюза За 1 полугодие: 
до 01 августа 
отчетного года 
За год: 
до 10 февраля 
года, следующе-
го за отчетным 
периодом 

18. Отчет форма 10 -фин Территориальный комитет и 
профком первичной организа-
ции непосредственного проф-
союзного обслуживания ЦК 
профсоюза 

ЦК профсоюза За год: 
до 10 февраля 
года, следующе-
го за отчетным 
периодом 

19. Акт сверки расчетов по 
членским профсоюзным 
взносам между предприя-
тием и ППО (при наличии 
задолженности) 

1. Профком первичной органи-
зации непосредственного проф-
союзного обслуживания ЦК 
профсоюза 
 
 
 
 
2. Профком первичной органи-
зации, где имеется территори-
альная организация профсоюза 

ЦК профсоюза 
 
 
 
 
 
 
 
Территориально-
му комитету 

За 1 полугодие: 
до 01 августа 
отчетного года 
За год: 
до 10 февраля 
года, следующе-
го за отчетным 
периодом 
За 1 полугодие: 
до 20 июля от-
четного года 
За год: 
до 20 января го-
да, следующего 
за отчетным пе-
риодом 

20. Сведения о задолженно-
сти организации  
профсоюза в бюджет 
(при наличии задолжен-
ности) 

1. Территориальный комитет и 
профком первичной организа-
ции непосредственного проф-
союзного обслуживания ЦК 
профсоюза 
 
 
 
3. Профком первичной органи-
зации, где имеется территори-
альная организация профсоюза 

ЦК профсоюза 
 
 
 
 
 
 
 
Территориально-
му комитету 
 

За 1 полугодие: 
до 01 августа 
отчетного года 
За год: 
до 10 февраля 
года, следующе-
го за отчетным 
периодом 
За 1 полугодие: 
до 20 июля от-
четного года 
За год: 
до 20 января го-
да, следующего 
за отчетным пе-
риодом 

21. Проект сметы и штатного 
расписания  
на новый финансовый год 

Территориальный комитет и 
профком первичной организа-
ции непосредственного проф-
союзного обслуживания ЦК 
профсоюза 

ЦК профсоюза До 05 декабря 
текущего года 

22. Смета и штатное расписа-
ние на финансовый год - 
УТВЕРЖДЕННЫЕ 

Территориальный комитет и 
профком первичной организа-
ции непосредственного проф-
союзного обслуживания ЦК 
профсоюза 

ЦК профсоюза До 10 февраля 
текущего года  

23. Акт ревизии финансово-
хозяйственной деятельно-
сти организации профсо-

1.Территориальный комитет и 
профком первичной организа-
ции непосредственного проф-

ЦК профсоюза 
 
 

До 01 марта го-
да, следующего 
за отчетным пе-



юза за отчетный период союзного обслуживания ЦК 
профсоюза 
2. Профком первичной органи-
зации, где имеется территори-
альная организация профсоюза 

 
 
Территориально-
му комитету 

риодом 
 
До 25 февраля 
года, следующе-
го за отчетным 
периодом 

24. Извещение (АВИЗО) Территориальный комитет и 
профком первичной организа-
ции непосредственного проф-
союзного обслуживания ЦК 
профсоюза 

ЦК профсоюза В сроки 
указанные в до-
кументе (осно-
вание) 

Правозащитная работа 
25. Сведения о правозащит-

ной работе (форма № 4-
ПИ-проф) 

Территориальный комитет и 
профком первичной организа-
ции непосредственного проф-
союзного обслуживания ЦК 
профсоюза 

ЦК профсоюза До 28 февраля 
года, следующе-
го за отчётным 

*  *  * 
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