
 

 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

 РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ 

 ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ПРЕЗИДИУМ РОССИЙСКОГО СОВЕТА  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

12 февраля 2014 г. № 18 - 03 г. Москва 

 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Перечень информации и отчетности,  

представляемой в адрес  

Нефтегазстройпрофсоюза России  

 

 

В связи с утверждением Съездом Профсоюза новой редакции Устава 

Нефтегазстройпрофсоюза России, на основании пункта 10.9.7 Устава 

Нефтегазстройпрофсоюза России Президиум Российского Совета профсоюза 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

Внести изменения и дополнения в Перечень информации и отчетности, 

представляемой в адрес Нефтегазстройпрофсоюза России, утвержденный 

постановлением Президиума Российского Совета профсоюза от 09 ноября 2011 г. № 

05-09, изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                               Л.А. Миронов 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению Президиума 

Российского Совета профсоюза  

от 12 февраля 2014 года № 18 - 03 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

информации и отчетности, представляемой в адрес  

Нефтегазстройпрофсоюза России 
 

№  

п/п 

Наименование отчета  

(информации) 

Срок  

представления 

Кто представляет 

 

 

 

 

I. Организационно-профсоюзная  работа 

1.1. Статистические отчеты (ФНПР) и 

пояснительные записки к ним:  

по формам 2, 7 

 

 

 

по форме 4 

 

 

 

 

 

Ежегодно,  

до 10 февраля 

 

 

На второй день 

после выборов 

 

 

 

 

Формы 2 – ППО и ОППО, 

непосредственно входящие 

в структуру Профсоюза; 

Формы 7 – ТПО (МПО)  

ППО и ОППО, 

непосредственно входящие 

в структуру Профсоюза; 

ТПО (МПО) 
 

1.2.  Информация о дате проведения и 

повестке дня конференции (общего 

собрания) 

За месяц  

до проведения 

ТПО (МПО) и ППО, 

ОППО, непосредственно 

входящие в структуру 

Профсоюза 
 

1.3.  Планы работ профсоюзных организаций 

(годовые, полугодовые или квартальные)  

В течение 

недели после 

утверждения 

ТПО (МПО) и ППО, 

ОППО, непосредственно 

входящие в структуру 

Профсоюза 
 

1.4. Копии реестров профсоюзных 

организаций согласно приложению № 1 к 

Перечню 

Ежегодно,  

до 01 марта 

ТПО (МПО) и ППО, 

ОППО, непосредственно 

входящие в структуру 

Профсоюза 
 

1.5. Копии свидетельств об ОГРН  и внесении 

записи в  ЕГРЮЛ и регистрационном 

номере в органе юстиции  (для 

профсоюзных организаций, являющихся 

юридическими лицами) 

В месячный 

срок со дня 

получения 

свидетельств  

ТПО (МПО) и ППО, 

ОППО, непосредственно 

входящие в структуру 

Профсоюза 
 

1.6.  Информация о резерве кадров на 

должности председателей  профсоюзных 

организаций (приложение № 5 к 

Перечню)   

Раз в два года,  

до 01 марта 

ТПО (МПО) и ППО, 

ОППО, непосредственно 

входящие в структуру 

Профсоюза 

 

 

 

 



 

 

 

 
II. Социально-экономическая защита 

 

2.1. Сведения об итогах коллективно-

договорной кампании по форме КДК-2 

(приложение № 2 к Перечню) 

До 15 февраля - 

за предыдущий 

год 

 

ТПО (МПО) и ППО, 

ОППО, непосредственно 

входящие в структуру 

Профсоюза 

2.2. Информация о ходе выполнения 

коллективных договоров, отраслевого и 

иных соглашений  

(приложение № 3 к Перечню) 

 

Два раза в год: 

до 01 марта – за 

предыдущий 

год;  

до 01 августа - 

за I полугодие 

текущего года 

ТПО (МПО) и ППО, 

ОППО,   

непосредственно входящие 

в структуру Профсоюза 

2.3. Информация о социально-экономической 

ситуации в организациях, работники 

которых являются членами 

Нефтегазстройпрофсоюза России 

(приложение № 4 к Перечню) 

До 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом: за I 

квартал 

текущего года; 

за I полугодие 

текущего года; 

за 9 месяцев 

текущего года; 

за отчетный год. 

ТПО (МПО) и ППО, 

ОППО, непосредственно 

входящие в структуру 

Профсоюза 

 

 

 

 

III. Правовая защита 

 

3.1. Отчет о работе  

правового (главного правового)  

инспектора труда Профсоюза  

по Форме 4 –ПИ (приложение к 

Положению о правовой инспекции труда 
Нефтегазстройпрофсоюза России, 

утвержденному постановлением 

Российского Совета Профсоюза  

от 12 апреля 2007 года № IV-5) 

Ежегодно,  

до 15 февраля 

 

 

 

Ежегодно,  

до 15 марта  

ППО и ОППО, 

непосредственно входящие 

в структуру Профсоюза  

 

 

ТПО (МПО)  

 

 

 

 

IV. Охрана труда, здоровья и экологии 

 

4.1. Отчет о работе технического (главного 

технического) инспектора труда, 

технической инспекции труда 

общероссийского профсоюза, 

территориального объединения 

организаций профсоюзов по Форме № 19-

ТИ (приложение к Положению о 

технической инспекции труда 
Нефтегазстройпрофсоюза России, 

утвержденному постановлением 

Российского Совета профсоюза  

от 12 апреля 2007 года № IV-6) 

Ежегодно, 

до 15 февраля 

ТПО (МПО) и ППО, 

ОППО, непосредственно 

входящие в структуру 

Профсоюза 



 

 

4.2. Сведения о травматизме на производстве 

и профессиональных заболеваниях  

(с использованием Формы № 7-

травматизм, утвержденной приказом 

Росстата от 14 июня 2013 г. № 216, 

представляемой организациями в органы 

статистики) 

Ежегодно, 

до 15 февраля 

ТПО (МПО) и ППО, 

ОППО,  непосредственно 

входящие в структуру 

Профсоюза 

4.3. Сведения о состоянии условий труда и 

компенсациях за работу во вредных  и 

(или) опасных условиях труда  

(с использованием Формы № 1-Т (условия 

труда), утвержденной приказом Росстата 

от 19 августа 2011 г. № 367, 

представляемой организациями в органы 

статистики) 

Ежегодно, 

до 15 февраля 

ТПО (МПО) и ППО, 

ОППО,  непосредственно 

входящие в структуру 

Профсоюза 

 

 

 

V. Финансовая работа 

 

5.1. Отчет о доходах и расходах профсоюзной 

организации по форме 10 ПБ  

(форма направляется дополнительно)  

Ежегодно - 

до 20 февраля  

ТПО (МПО) и ППО, 

ОППО, непосредственно 

входящие в структуру 

Профсоюза 

 

 

 

 

VI. Информационно-аналитическая работа 

 

6.1. Информационные материалы, фото и 

видеоматериалы обо всех значимых 

мероприятиях, проведенных 

организациями профсоюза (массовые 

акции, демонстрации, пикетирования, 

конференции, пленумы и т.д.) 

За 10 дней до 

проведения 

мероприятий и в 

7-ми дневный 

срок после их 

проведения 

ТПО (МПО)  

 



 

 

 Приложение № 1 

к Перечню, утвержденному  

постановлением Президиума  

Российского Совета профсоюза  

от 12 февраля 2014 года № 18 - 03 

 
№ 

п/п 

Полное и 

сокращенное 

наименование 

профсоюзной 

организации 

 

Наименование 

постоянно 

действующего 

руководящего 

выборного 

коллегиального 

профсоюзного 

органа 

 

ФИО  председателя 

профсоюзной 

организации, а 

также сведения о 

начале и об 

окончании срока 

его полномочий, 

с указанием номера  

телефона и факса 

Общее 

количество 

членов 

Профсоюза, 

объединяемое 

профсоюзной 

организацией 

 

ОГРН и дата 

внесения записи в 

ЕГРЮЛ, 

 

регистрационный 

номер и дата 

регистрации в 

органе юстиции 

 (для 

юридических лиц) 

 

Юридический 

адрес 

профсоюзной 

организации 

и ее 

фактический 

адрес 

 

ФИО 

руководителя 

предприятия 

(работодателя) с 

указанием 

номера  его 

телефона и 

факса 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 3 

к Перечню, утвержденному 

постановлением Президиума  

Российского Совета профсоюза 

от 12 февраля 2014 года № 18 – 03 
 

Представляют территориальные и межрегиональные организации Профсоюза и профсоюзные 

организации, непосредственно входящие в структуру Профсоюза - два раза в год: 

до 01 марта - за предыдущий год, 

до 01 августа - за I-ое полугодие текущего года 

 

Информация  

о ходе выполнения коллективных договоров, отраслевого и иных соглашений  

за _______________________________ 

Наименование организации______________________________________________ 

 

1. Соблюдение трудового законодательства при оформлении трудовых 

договоров. Примеры нарушений (отдельно по женщинам и мужчинам). 

2. Продолжительность рабочего времени, в том числе при суммированном учете 

и вахтовом методе работы. Время отдыха. Дополнительные отпуска.  

3. Оплата труда. Величина  месячной тарифной ставки рабочего I разряда 

основного вида деятельности на 1 число месяца, следующего за отчетным 

периодом по организациям. Соблюдение порядка ее индексации. 

4. Порядок дифференциации тарифных ставок рабочих по квалификации 

(разрядам) и видам работ. Привести тарифные коэффициенты. 

5. Перечень приложений по оплате труда и материальному стимулированию, 

включаемых в коллективные договоры. 

6. Среднемесячная заработная плата работников за отчетный период  по 

организациям. 

7. Соблюдение сроков выплаты заработной платы. Примеры и причины задержки 

выплаты заработной платы, а также меры, осуществляемые по ликвидации 

просроченной задолженности по заработной плате и результаты этой работы.  

8. Результаты выполнения обязательств коллективных договоров, соглашений по   

гарантиям, компенсациям и льготам работникам,  улучшению их жилищно-

бытовых условий. 

9. Результаты работы по обеспечению занятости работников. Процент 

работников от общей численности работающих: принятых на дополнительно 

введенные рабочие места и высвобожденных в связи с сокращением 

численности, среди них женщин. Мероприятия по социальной защите, 

осуществляемые при сокращении численности работников в связи с 

реструктуризацией, в том числе специальные программы для женщин.  

10. Информация о соблюдении гарантий прав членов Профсоюза и  профсоюзных 

организаций, участии представителей профсоюзных организаций в 

управлении предприятиями, в том числе примеры участия женщин-членов 

профсоюза.  

11. Выполнение обязательств по охране труда и технике безопасности. 



 

 

12.  Нарушения коллективных договоров, выявленные при подведении итогов их 

выполнения. 

13. Социальные гарантии работающим женщинам. 

14. Работа с молодежью. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 4 

к Перечню, утвержденному  

постановлением Президиума  

Российского Совета профсоюза  

12 февраля 2014 года № 18 – 03 
 

 

Представляют территориальные и межрегиональные организации Профсоюза и профсоюзные организации, непосредственно входящие в 

структуру Профсоюза – до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом: за I квартал текущего года; за I полугодие текущего года;  

за 9 месяцев текущего года; за отчетный год  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о социально-экономической ситуации в организациях, работники которых являются членами 

Нефтегазстройпрофсоюза России 
Наименование 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность 

работающих 

в 

организации 

(чел.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность 

работннков 

списочного 

состава, 

намеченных 

к 

увольнению 

(чел.) 

 

Численность 

работников 

списочного 

состава, 

работавших 

неполное 

рабочее время 

по инициативе 

администрации 

(чел.) 

 

Численность 

работников 

списочного 

состава, 

которым были 

предоставлены 

отпуска с  

частичным 

сохранением 

зарплаты  по 

инициативе 

администрации  

(чел.) 

 

Размер 

оплаты 

 

времени 

простоя 

 

Численность 

работников 

списочного 

состава, 

которым были 

предоставлены 

отпуска без 

сохранения 

заработной 

платы по 

заявлению 

работника 

(чел.) 

 

Выбыло 

работников- 

всего, в т.ч. 

по: 

а)сокращению 

численности, в 

том числе  

в связи с 

массовым 

увольнением; 

б) соглашению 

сторон; 

и) собственному 

желанию 

(чел.) 

 

Задержка 

выплаты 

заработной 

платы:  

а) дней/мес.,  

б) сумма 

задолженнос

ти по 

заработной 

плате,  

млн.руб. 

 

Отказ от 

социальных 

выплат по 

колдоговор

у 

(указать 

конкретно) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Примечание. Информация в колонках 2-5, 7 предоставляется на конец отчетного периода; в колонке 8 – за соответствующий отчетный 

период; в колонке 9 – по состоянию на конец отчетного периода; в колонке 10 –– в течение последнего квартала отчетного периода.  

 

 



 

 

 

 Приложение № 5 

к Перечню, утвержденному  

постановлением Президиума  

Российского Совета профсоюза  

от 12 февраля 2014 года № 18 – 03 
 

Представляют территориальные и межрегиональные организации Профсоюза и профсоюзные организации,  непосредственно входящие в 

структуру Профсоюза – раз в два года в срок до 1 марта.  

Список 

состава резерва для выдвижения на должность председателя и заместителя председателя  

__________________________________________________________________________________________  
название профсоюзной организации  

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

 

Дата 

рождения 

 

Образование (что и 

когда окончил) 

 

Специальность 

 

Место работы, 

занимаемая 

должность, телефон 

 

Стаж 

работы в 

должности 

 

Стаж 

работы в 

профсоюзе/ 

последняя 

дата 

обучения 

 

Год 

зачисле

ния в 

резерв 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 


