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Председателям 
территориальных организаций РПРК

Уважаемые коллеги,

В соответствии с действующими нормативными документами ФНПР о 
предоставлении членскими организациями сводной отчетной информации о 
деятельности за отчетный период, просим вас направить в адрес РПРК сведения 
за 2017 год в соответствии с перечнем и в указанные сроки:

1. Форма 7 (сводный статистический отчет территориальной организации и 
пояснительную записку к нему) -  в срок до 10 февраля.

Просим обратить особое внимание на то, что постановлением Генерального 
совета ФНПР № 6-2 от 03.04.2017 года утверждены новые формы 
статистической отчетности.

2. Форма 10-ПБ (отчет о доходах и расходах профсоюзной организации, 
утверждена постановлением Исполкома ФНПР от 24.12.2008 № 7-12) -  в 
срок до 25 февраля.

Вместе с отчетом по форме 10-ПБ предоставляются: Акт ревизии финансово
хозяйственной деятельности территориальной организации за 2017 год и 
информация о штатном расписании.

3. Форма КДК-2 (Сведения о колдоговорной кампании -  для 
территориальных организаций) -  в срок до 10 февраля.

Вместе с заполненной формой необходимо представить развернутую 
информацию об итогах коллективно-договорной кампании в отчетном году и о 
ходе выполнения соглашений и коллективных договоров в организациях (в 
соответствии с Рекомендациями по подготовке информационной записки 
(приложение № 3 к постановлению Исполкома ФНПР от 20.07.2016 № 5-5).

4. Отчет о правозащитной работе в организации по форме 4-ПИ-проф -  в 
срок до 20 февраля.

Форма заполняется в соответствии с Методическими рекомендациями о 
представлении членскими организациями ФНПР сведений и информации по 
правозащитной работе (приложение № 2 к постановлению Исполкома ФНПР от 
17.02.2016г. №2-14).

5. Информацию по охране труда -  в срок до 10 февраля.

Заполненные формы, заверенные подписью руководителя и печатью 
территориальной организации, и сопроводительную информацию к ним 
направить почтовым отправлением, по факсу 8 (495) 915 33 10, а также по 
электронной почте в электронном виде в соответствующем формате 
(rprk@mail.ru).

Председатель С.Н. Цыганова
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