
Приложение № 2  

к постановлению Президиума Профсоюза 

от 6 декабря 2011 года № 6-7 

 

Форма КДК-2 

Сведения 

об итогах коллективно-договорной кампании в  

профсоюзе работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации 

(в региональной (межрегиональной), территориальной организации Профсоюза) 

_____________________________________________________________________________ 

(название профсоюза) 

по состоянию на 31 декабря _______ года 

Раздел I 

  

№ 

строки 

 

Всего 

в том числе на предприятиях (в организациях) 

по формам собственности (по ОКФС): 

феде-

ральная 

(код 12) 

субъектов 

РФ 

(код 13) 

муни-

ципаль-

ная 

(код 14) 

иностр

анная 

(коды 

21-24, 

27) 

прочие формы, 

включая 

частную, 

общественных 

и религиозных 

организаций, 

смешанную 

российскую, 

совместную 

российскую и 

иностранную 

(коды 16-19, 

30-54) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество первичных  

профсоюзных организаций, 

входящих в Профсоюз  

01       

● в том числе созданных в 

субъектах малого 

предпринимательства 

01.1       

Количество первичных 

профсоюзных организаций, где 

не заключён коллективный 

договор (не распространяется 

действие иных колдоговоров) 

02       

● в том числе созданных в 

субъектах малого 

предпринимательства 

02.1       

Количество колдоговоров в 

Профсоюзе, в том числе 

03       

● колдоговоров, заключённых в 

отчётном году 

04       

● колдоговоров, заключённых в 

предыдущие годы 

05       

● колдоговоров, действовавших 

в предыдущие годы и 

продлённых на новый срок в 

отчётном году 

06       



 

 

2 

● колдоговоров, в которых 

установлена минимальная 

заработная плата в организации 

на уровне не ниже 

регионального прожиточного 

минимума трудоспособного 

населения 

07       

● колдоговоров, в которых 

установлен порядок индексации 

заработной платы в организации 

08       

 

Раздел II 

 № строки Всего 

Численность работников организаций, в которых действуют организации 

Профсоюза, 
09  

в том числе, на которых распространяется действие колдоговоров 09.1  

Численность членов Профсоюза, 10  

в том числе, на которых распространяется действие колдоговоров 10.1  

Количество соглашений всего, в том числе: 11  

 отраслевых, заключенных 

на федеральном уровне 

всего 11.1  

охвачено работников 
11.1.1  

охвачено членов Профсоюза 
11.1.2  

 отраслевых, заключенных 

на региональном уровне 

всего 11.2  

охвачено работников 11.2.1  

охвачено членов Профсоюза 11.2.2  

 отраслевых, заключенных 

на территориальном 

уровне 

всего 11.3  

охвачено работников 11.3.1  

охвачено членов Профсоюза 11.3.2  

 иных всего 11.4  

охвачено работников 11.4.1  

охвачено членов Профсоюза 11.4.2  

        в том числе:        

       территориальных,  

       заключенных в составе  

       координационных советов  

       профсоюзов 

всего 11.5 

 
охвачено работников 11.5.1 

охвачено членов Профсоюза 
11.5.2 

Количество организаций, в которых действуют организации Профсоюза и на 

которые не распространяется действие ни одного из соглашений, перечисленных 

в пункте 11. 

12  

 

 

Председатель Профсоюза _____________________________ ____________________ 

              должность ФИО подпись 

 

«     » ______________ 20 __ года 


