
Приложение № 2

Форма КДК-2

государственная / 
муниципальная негосударственная

1 2 3 4 5

Количество первичных профсоюзных организаций,
входящих в общероссийский Профсоюз 01 17734 17042 692

 в том числе созданных в субъектах малого 
предпринимательства 01.1 93 0 93

Количество первичных профсоюзных организаций,
где не заключен колдоговор (не распространяется
действие иных колдоговоров)

02 1933 1730 203

 в том числе созданных в субъектах малого 
предпринимательства 02.1 64 0 64

Количество колдоговоров в общероссийском
Профсоюзе, всего (сумма строк 03.1, 03.2, 03.3) 03 15879 15389 490

колдоговоров, заключённых в отчетном году 03.1 3987 3865 122

колдоговоров, заключённых в предыдущие годы 03.2 9884 9570 314

колдоговоров, действовавших в предыдущие годы 
и продленных на новый срок в отчетном году 03.3 2008 1954 54

Количество колдоговоров, прошедших 
уведомительную регистрацию 04 15065 14617 444

Количество кодоговоров, в которых установлена 
минимальная заработная плата в организации на 
уровне не ниже регионального прожиточного 
минимума трудоспособного населения

05 6059 5867 192

Количество колдоговоров, в которых установлен 
порядок индексации заработной платы в 
организации

06 4660 4490 170

к постановлению Президиума 
Профсоюза от 21.03.2018 № 12-1-2

ОТЧЕТ
об итогах коллективно-договорной кампании

в общероссийском Профсоюзе (в региональной (межрегиональной) организации Профсоюза) 
за 2017 год

(по состоянию на 31 декабря 2017 года

Раздел I

Общероссийский профессиональный союз работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации

(название профсоюза/территориальной организации профсоюза)

№ 
строки Всего

в том числе на предприятиях (в 
организациях) по форме собственности

РАЗДЕЛ II



№ строки

07 1 099

07.1 14

07.2 536

07.3 549

08 669

09 Х

10 2 015

11 1 306 375

11.1 1 128 591

11.2 677 848

11.3 615 750

11.4 173 972

11.5 403 437

12 895 249

12.1 799 836

12.2 168 099

12.3 424 400

12.4 142 921

12.5 119 427

        Председатель Профсоюза Н.А. Водянов
должность

      21 марта 2018 года

отраслевых соглашений, заключенных на региональном уровне

Количество организаций, в которых действует соглашение о минимальной 
заработной плате
Численность работников организации, в которых действуют организации 
Профсоюза , всего                                                                                                      

отраслевых соглашений, заключенных на региональном уровне

колдоговоров

Количество иных соглашений по отдельным направлениям регулирования 
социально-трудовых отношений

Количество организаций, в  которых действуют организации профсоюза и  
которые не присоединились к федеральному отраслевому соглашению

колдоговоров

федеральных отраслевых соглашений

федеральных отраслевых соглашений

отраслевых, заключенных на региональном уровне

отраслевых, заключенных на территориальном уровне

Количество соглашений, всего (сумма строк: 07.1-07.3) из них:

подпись
____________________

соглашения о региональной минимальной заработной плате

отраслевых соглашений, заключенных на территориальном уровне

соглашения о региональной минимальной заработной плате
Численность работающих членов профсоюза, всего:                                           
в том числе на которых распространяется действие:

отраслевых соглашений, заключенных на территориальном уровне

федеральных отраслевых соглашений


