
 
 
 

 
 

 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 августа 2018 г.    Москва   № 16-6 
 

Об изменениях и дополнениях в формах отчетности Профсоюза 
по итогам коллективно-договорной кампании 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 15.05.2018 № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной 
власти» и с целью упорядочивания содержания приложения № 3-1 к форме 
КДК-2 со структурой органов государственной власти Российской 
Федерации, а также приведения в соответствие формы КДК-2 об итогах 
коллективно-договорной кампании в Профсоюзе с постановлением 
Исполкома ФНПР от 31.05.2017 № 4-2 Президиум Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести дополнения в форму КДК-2 дополнив строки с информацией 
о наличии регионального соглашения о минимальной заработной плате 
(строки 10, 11.5 и 12.5) (Приложение № 1 к постановлению Президиума 
Профсоюза). 

2. Внести изменения и дополнение в Приложение № 3-1 к форме КДК-2 
об итогах коллективно-договорной кампании в Профсоюзе (в региональной 
(межрегиональной) организации Профсоюза (Приложение № 2 к 
постановлению Президиума Профсоюза). 

3. Прочие формы, утвержденные постановление Президиума 
Профсоюза от 14.09.2016 № 4-10 остаются без изменений и служат 
приложениями к форме отчета КДК-2. 

4. Указанные выше формы отчетности об итогах коллективно-
договорной кампании разместить опубликовать в Информационном 
бюллетене Профсоюза и на официальном сайте Профсоюза. 

 
 
Председатель Профсоюза     Н.А. Водянов 



Приложение № 1  
к постановлению  
Президиума Профсоюза 
от 13.08.2018 № 16-_____ 

 
Форма КДК – 2 

 
ОТЧЁТ 

об итогах коллективно-договорной кампании 
в общероссийском Профсоюзе (в региональной (межрегиональной) организации 

Профсоюза) за   ______   год 
(по состоянию на 31 декабря _______ года) 

 
________________________________________ 

(название профсоюза/территориальной организации профсоюза) 
 Раздел I 

  
№ 

строки 

 
 

Всего 

в том числе на предприятиях (в 
организациях) 

по формам собственности 
государственная
/муниципальная 

негосударственная 

1 2 3 4 5 
Количество первичных профсоюзных 
организаций, входящих в общероссийский 
Профсоюз  

01    

● в том числе созданных в субъектах малого 
предпринимательства 

01.1    

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

02    

● в том числе созданных в субъектах малого 
предпринимательства 

02.1    

Количество колдоговоров в общероссийском 
Профсоюзе, всего (сумма строк 03.1, 03.2, 03.3) 
в том числе: 

03    

● колдоговоров, заключённых в отчётном году 03.1    
● колдоговоров, заключённых в предыдущие 
годы 

03.2    

● колдоговоров, действовавших в предыдущие 
годы и продлённых на новый срок в отчётном 
году 

 
03.3 

   

Количество колдоговоров, прошедших 
уведомительную регистрацию  

04    

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

05    

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

06    



Раздел  II 
 

 № 
строки 

Всего 

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

из них 

07  

 федеральных отраслевых соглашений 07.1 х 

 отраслевых, заключенных на региональном уровне 07.2  

 отраслевых, заключенных на территориальном уровне 07.3  

Количество иных соглашений по отдельным направлениям регулирования 
социально-трудовых отношений 

08  

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

09 х 

Количество организаций, в которых действует региональное соглашение о 
минимальной заработной плате 

10  

Численность работников организаций, в которых действуют организации 
Профсоюза, всего  

в том числе на которых распространяется действие: 

11  

 колдоговоров  11.1  

 федеральных отраслевых соглашений 11.2 х 

 отраслевых соглашений, заключенных на региональном уровне 11.3  

 отраслевых соглашений, заключенных на территориальном уровне 11.4  

 соглашения о региональной минимальной заработной плате 11.5  

Численность работающих членов профсоюза, всего: 

в том числе на которых распространяется действие 

12  

 колдоговоров 12.1  

 федеральных отраслевых соглашений 12.2 х 

 отраслевых соглашений, заключённых на региональном уровне 12.3  

 отраслевых соглашений, заключённых на территориальном уровне 12.4  

 соглашения о региональной минимальной заработной плате 12.5  
 
 
 
 

Председатель Профсоюза/ региональной (межрегиональной) организации Профсоюза 
 

_______________________ _____________________________ ____________________ 
должность ФИО подпись 

 
«     » ______________ 20 __ года 

(дата заполнения) 
 
  



Приложение № 2 
к постановлению Президиума 
Профсоюза от 13.08.2018  
 № 16-_____ 

 
Приложение №3-1 к КДК-2, 

 
Сведения о коллективных договорах, заключенных в организациях министерств и ведомств, находящихся на профсоюзном 

обслуживании в __________________________________ региональной (межрегиональной) организации Профсоюза,                                        
по состоянию на 31 декабря 20___ года 

  

К
од

ы
 с

тр
ок

 Организаций Работающих Членов Профсоюза 

всего  заключено 
КД 

всего 
(чел.) 

в орг., 
заключ. 

КД (чел.) 

всего 
(чел.) 

в орг., 
заключ. 

КД  (чел.) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ С ОСОБЫМ 
СТАТУСОМ 

  

на федеральном уровне:     

аппарат Администрации Президента РФ 1             

Управление делами Президента Российской Федерации (всего), в том числе: 
2             

 подведомственные организации 2.1             

Генеральная прокуратура Российской Федерации 3             

Следственный комитет Российской Федерации 4             

Центральный банк Российской Федерации 5             

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 6             

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 7             

Счетная палата Российской Федерации 8             

на уровне субъекта Российской Федерации:               

Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 9             

ОРГАНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ             

на федеральном уровне:             

Государственная Дума Российской Федерации 10             



Совет Федерации Российской Федерации  11             

на уровне субъекта Российской Федерации:             

Законодательные собрания (парламенты) субъектов Российской Федерации 12             

ОРГАНЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ             

на федеральном уровне:             

Конституционный Суд Российской Федерации 13             

Верховный Суд Российской Федерации 14             

Верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов 
федерального значения, суды автономной области и автономных округов, 
районные суды, военные и специализированные суды, составляющие систему 
федеральных судов общей юрисдикции 

15             

Арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды, 
арбитражные суды субъектов Российской Федерации и специализированные 
арбитражные суды, составляющие систему федеральных арбитражных судов 

16 
            

Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 
(Управление) 

17 
            

на уровне субъекта Российской Федерации:             

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации 18             
Мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов 
Российской Федерации 

19             

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ   

на федеральном уровне:   

аппарат Администрации Правительства Российской Федерации 20             

Министерство внутренних дел Российской Федерации (всего), в том числе: 21             

подведомственные организации МВД России 21.1             

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Российской Федерации (всего), в том числе: 

22 

            

подведомственные организации МЧС России 22.1             

Министерство иностранных дел Российской Федерации (всего), в том числе: 23             

подведомственные организации МИД России 23.1             



Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству 

24 
            

Министерство обороны Российской Федерации  25             

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 26             

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 27             

Министерство юстиции Российской Федерации (всего), в том числе: 28             

подведомственные организации Минюста России 28.1             

Федеральная служба исполнения наказаний 29             

Федеральная служба судебных приставов 30             

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (федеральная 
служба) 

31 
            

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации 
(федеральная служба) 

32 
            

подведомственные организации Росгвардии 32.1             

ФГУП «Охрана» Росгвардии 33             
Федеральная служба охраны Российской Федерации (федеральная служба) 34             

Федеральная служба по финансовому мониторингу 35             

Федеральное архивное агентство 36             

Главное управление специальных программ Президента Российской 
Федерации (федеральное агентство) 

37             

Министерство здравоохранения Российской Федерации  38             

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 39             

Федеральное медико-биологическое агентство 40             

Министерство культуры Российской Федерации 41             

Федеральное агентство по туризму 42             

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  43             

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации  44             
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды 45 

            

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 46             



Федеральное агентство водных ресурсов 47             

Федеральное агентство лесного хозяйства 48             

Федеральное агентство по недропользованию 49             

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации  50             

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 51             
Министерство просвещения Российской Федерации 52             
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 53             
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 54             
Федеральное агентство по рыболовству 55             
Министерство спорта Российской Федерации 56             
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 57 

            
Министерство транспорта Российской Федерации 58             
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 59             
Федеральное агентство воздушного транспорта 60             
Федеральное дорожное агентство 61             
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 62             
Федеральное агентство морского и речного транспорта 63             

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (всего), 
 в том числе: 64 

            
подведомственные учреждения (бюджетные, казенные)  64.1             
Федеральная служба по труду и занятости 65             

ФГУП "Московское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации 66 

            
Министерство финансов Российской Федерации 67             

Федеральная налоговая служба 68             
Федеральная таможенная служба 69             
Федеральное казначейство (федеральная служба) 70             



Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 71 

            
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 72 

            
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 73             
Министерство экономического развития Российской Федерации 74             
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 75             
Федеральная служба государственной статистики 76             
Федеральная служба по интеллектуальной собственности 77             
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 78             
Министерство энергетики Российской Федерации 79             
Федеральная антимонопольная служба 80             
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 81 

            
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 82             
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору 83 

            
Федеральное агентство по государственным резервам 84             
Федеральное агентство по делам молодежи 85             

на уровне субъекта Российской Федерации:   

аппарат Администрации Правительства субъектов Российской Федерации  86             

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (всего), в 
том числе: 

87 
            

 Министерство труда и социальной защиты субъектов Российской Федерации 
(всего), в том числе: 

87.1 
            

органы социальной защиты населения субъектов Российской Федерации  87.1.1             
учреждения социальной защиты субъектов Российской Федерации 87.1.2             

Органы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий субъектов Российской 
Федерации (всего), в том числе: 

87.2 

            



 подведомственные учреждения (бюджетные, казенные, автономные) 
субъектов Российской Федерации 

87.2.1 
            

Архивные учреждения субъектов Российской Федерации 87.3             
Многофункциональные центры субъектов Российской Федерации 87.4             

Администрации местного самоуправления муниципальных образований 
субъектов Российской Федерации (всего), в том числе: 

88 
            

 подведомственные учреждения 88.1             

ИНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ, КОММЕРЧЕСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ:   
Пенсионный фонд Российской Федерации 89             

Фонд социального страхования Российской Федерации 90             

Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное 
общество содействия армии, авиации, авиации и флоту России" (ДОСААФ 
России) 

91 

            

Российская государственная страховая компания 92             

Торгово-промышленная палата 93             

Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" 94             

Адвокатура 95             

Сберегательный банк Российской Федерации 96             

Акционерный Банк "РОССИЯ" 97             

Внешторгбанк 98             

Прочие банки 99             

Прочие организации (коммерческие, общественные) подробно расшифровать 
данную строку) 

100 
            

ВСЕГО  101 0 0 0 0 0 0 
 


