
 

 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРЕЗИДИУМ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

______________________________________________________________________ 
   17 апреля 2014 года  № 15-3-2 

 
 

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОЛДОГОВОРНОЙ КАМПАНИИ ПРОФСОЮЗА ЗА 2013 ГОД 

 
ПРЕЗИДИУМ ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Информацию отдела социально-трудовых отношений и социального 

партнерства ЦК Профсоюза «Основные статистические показатели проведения 
колдоговорной кампании Профсоюза за 2013 год», подготовленную на основе 
представленных в ЦК Профсоюза комитетами региональных (межрегиональной) 
организаций Профсоюза отчетов по форме КДК-2, принять к сведению 
(приложение № 1). 

2. Отчет по форме КДК-2 «Сведения об итогах коллективно-договорной 
кампании в Общероссийском профсоюзе работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации по 
состоянию на 31 декабря 2013 года» утвердить (приложение № 2). 

3. Указать председателям Ингушской республиканской организации 
Профсоюза (Джандигову А.Э.) и Камчатской краевой организации Профсоюза 
(Кириличу М.А.) на их личную недисциплинированность в предоставлении в 
ЦК Профсоюза отчета по форме КДК-2 «Сведения об итогах коллективно-
договорной кампании в Общероссийском профсоюзе работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации», утвержденной постановлением президиума ЦК Профсоюза от 
06.12.2011 № 6-7. 

4. Председателям комитетов региональных (межрегиональной) организаций 
Профсоюза, в соответствии с действующим законодательством и в целях 
реализации Программы действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав 
и законных интересов членов Профсоюза в 2010 – 2015 годах, добиваться 
заключения коллективных договоров в каждой организации, где работают члены 



Профсоюза, независимо от численности работников и организационно-правовой 
формы собственности, активизировать работу по заключению региональных и 
территориальных соглашений в субъектах и муниципальных образованиях 
Российской Федерации. 

5. Настоящее постановление с приложениями опубликовать в 
«Информационном бюллетене Профсоюза» и направить комитетам региональных 
(межрегиональной) организаций Профсоюза для исполнения и принятия мер по 
устранению недостатков в работе, а также ФНПР и Международной федерации 
профсоюзов работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания для сведения. 

 
 
 
 
Председатель ЦК Профсоюза Н.А. Водянов 



 
Приложение № 1 
к постановлению Президиума Профсоюза 
от 17 апреля 2014 № 15-3-2 

 
ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОЛДОГОВОРНОЙ КАМПАНИИ ПРОФСОЮЗА ЗА 2013 ГОД 
 
 Коллективно-договорная кампания Профсоюза в 2013 году проводилась в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Программой действий 
Профсоюза по защите социально-трудовых прав и законных интересов членов 
Профсоюза в 2010-2015 годах и характеризуется данными, представленными в 
таблицах №№ 1 и 2 (Прилагаются). 

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ 
Отчет по форме КДК-2 (сводная) подготовлен на основании 

предоставленной в ЦК Профсоюза региональными (межрегиональной) 
организациями Профсоюза статистической отчетности. 

По состоянию на 31.12.2013 Профсоюз объединяет (без учета профсоюзных 
организаций учащихся, Ингушской  и Камчатской организаций) 
18 937 организаций различных форм собственности, из которых в 16 932 (89,4%) 
заключены коллективные договоры (в 2012 году – 89,5%). 

Коллективные договоры распространяются на 811 728 или 88,1% членов 
Профсоюза (в 2012 году - 89,1%). 

В отчетном году в 23 региональных (межрегиональной) организациях 
Профсоюза увеличилось количество коллективных договоров при увеличении 
или сохранении числа первичных профсоюзных организаций.  

Так, в Краснодарской краевой организации – при увеличении числа 
организаций на 35, количество договоров возросло на 49, в Кабардино-Балкарской  
республиканской – при увеличении числа организаций на 9, количество договоров 
возросло на 19, в Удмуртской республиканской организации при сохранении 
числа организаций на уровне прошлого года, количество колдоговоров 
увеличилось на 47. 

Средний показатель охвата организаций коллективными договорами по 
Профсоюзу составляет 89,4% (в 2012 году – 89,5%). 

Самые высокие показатели достигнуты в Алтайской краевой (98,2%), 
Кабардино-Балкарской (97,7%), Чеченской (97,3%), Нижегородской (96,4%), 
Марийской (96,3%), Ульяновской (96,1%), Дагестанской (96%), Краснодарской и 
Удмуртской (93,9%) организациях Профсоюза. 

Количество заключенных коллективных договоров уменьшилось в 
42 региональных (межрегиональной) организациях Профсоюза. 

Средний показатель охвата коллективными договорами членов 
Профсоюза в целом по Профсоюзу составляет 88,1% (в 2012 году - 89,1%). 



В 50 региональных (межрегиональной) организациях Профсоюза 
показатель охвата членов Профсоюза коллективными договорами выше 
среднего по Профсоюзу. 

Самые высокие показатели охвата коллективными договорами членов 
Профсоюза, при сохранении результатов прошлого года отмечаются в 
Кабардино-Балкарской (98,5%), Алтайской краевой (98,2%), Курганской (97,8%), 
Белгородской (94,7%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (94,5%), 
Удмуртской (93,1%), Московской областной (92,3%) региональных 
(межрегиональной) организациях Профсоюза. 

Наименьший показатель охвата коллективными договорами членов 
Профсоюза в 2013 году - в Иркутской областной (35,8%), Хакасской 
республиканской (44%), Архангельской областной (52,1%), Магаданская 
областная (52,1%), Московская городская (56,0%), Карельская республиканская 
(56,9%) организациях Профсоюза.  

В отчетном периоде комитетами Алтайской краевой, Белгородской, 
Владимирской, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Краснодарской, 
Курганской, Магаданской, Марийской, Московской областной, Ростовской, 
Самарской, Татарстанской, Удмуртской и Чеченской региональных организаций 
Профсоюза улучшена работа по всем показателям проведения коллективно-
договорной кампании. 

Причинами не заключения, а также уменьшения числа коллективных 
договоров являются: 

1). Наличие профсоюзных организаций, насчитывающих менее 50% членов 
Профсоюза от работающих в данных организациях; 

2). Малочисленность профсоюзных организаций (сельские, поселковые 
администрации); 

3). Реформы, проводимые в сфере государственного управления (на 
федеральном, в субъектах Российской Федерации и муниципальном уровнях);  

4). Невозможность установления дополнительных социальных льгот, 
гарантий и компенсаций, по мнению сторон социального партнерства, поскольку 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
финансирование территориальных органов государственной власти и казенных 
учреждений осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах 
доведенных до них лимитов; 

5). Достаточная степень защищенности, по мнению представителей 
нанимателей (работодателей) и самих работающих, их прав действующим 
законодательством Российской Федерации;  

6). Недооценка роли коллективных договоров на местах, как 
представителями нанимателя (работодателей), так и руководителями выборных 
профсоюзных органов; 

7). Отсутствие необходимой настойчивости со стороны председателей 
первичных организаций Профсоюза;  

8). Уменьшение общего числа профсоюзных организаций в учреждениях 
вследствие их реорганизации, присоединения или ликвидации; 

9). Уточнение данных прошлого периода. 



2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ 
В 2013 году на федеральном уровне действовали 14 отраслевых 

соглашений, заключенных Профсоюзом с федеральными органами 
исполнительной власти, другими федеральными органами и организациями, 
которые распространялись на 685 836 гражданских служащих и работников (в 
2012 году – 738 457), в том числе на 170 968 или на 24,9% членов Профсоюза (в 
2012 году – 197 325 или 26,7%), и коллективный договор по Федеральному 
государственному унитарному предприятию «Охрана» Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, регулирующий социально-трудовые отношения 
39 257 работников (в 2012 году – 43 432), в том числе 12 485 или 31,8% членов 
Профсоюза (в 2012 году – 12 971 или 29,9%). 

По состоянию на 31.12.2013 комитетами региональных (межрегиональной) 
организаций Профсоюза заключено и пролонгировано 583 региональных 
отраслевых соглашений (в 2012 году – 604), положения которых 
распространяются на 441 931 или 47,9% члена Профсоюза (в 2012 году – 48,8%). 

Комитеты 14 региональных организаций Профсоюза увеличили число 
региональных отраслевых соглашений по сравнению с 2012 годом. 

14 и более региональных отраслевых соглашений заключено 10 комитетами 
региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза, в том числе 
Кабардино-Балкарской – 29, Ставропольской – 24, Дагестанской, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области – по 17, Саха (Якутской) – 15, Бурятской, 
Нижегородской, Северо-Осетинской, Татарстанской и Чеченской – по 14. 

Указанные комитеты Профсоюза проводят постоянную и 
целенаправленную работу по развитию социального партнерства в 
соответствующих субъектах Российской Федерации в рамках заключенных 
региональных отраслевых соглашений.  

В отчетном периоде комитеты 16 региональных организаций Профсоюза 
допустили сокращение числа региональных отраслевых соглашений. 

В 2013 году в 40 региональных (межрегиональной) организациях 
Профсоюза действовали 579 отраслевых соглашений, заключенных на 
территориальном уровне (в 2012 году – 496), в 52 организациях – 959 соглашений, 
заключенных территориальными комитетами Профсоюза в составе 
координационных советов профсоюзов (в 2012 году – 914). 

 
 
17 апреля 2014 года Отдел социально-трудовых отношений  

 и социального партнерства ЦК Профсоюза 
 



Приложение № 2 
к постановлению Президиума 
Профсоюза 
от 17 апреля 2014 № 15-3-2 

 
Форма КДК – 2 

Сведения 
об итогах коллективно-договорной кампании 

в Общероссийском профсоюзе работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации 

по состоянию на 31 декабря 2013 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) 

муниципаль-
ная (код 14) 

иностран
ная 

(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 
общероссийский (межрегиональный) 
профсоюз  

01 

18937 5254 5057 7872 2 752 

● в том числе созданных в субъектах 
малого предпринимательства 

01.1 
57 0 0 0 0 57 

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

02 

2093 606 462 791 0 234 

● в том числе созданных в субъектах 
малого предпринимательства 

02.1 
47 0 0 0 0 47 

Количество колдоговоров в 
общероссийском (межрегиональном) 
профсоюзе, в том числе 

03 
16844 4648 4595 7081 2 518 

● колдоговоров, заключённых в отчётном 
году 

04 3493 980 1002 1402 1 108 

● колдоговоров, заключённых в 
предыдущие годы 

05 11459 3131 3052 4927 1 348 

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

06 
1892 537 541 752 0 62 

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

07 

5836 1526 1919 2244 0 147 

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

08 
3159 890 846 1317 2 104 



Раздел II 

 № 
строки Всего 

Численность работников организаций, в которых действуют организации 
Профсоюза, 09 1 347555 

в том числе, на которых распространяется действие колдоговоров 09.1 1 173994 

Численность членов Профсоюза, 10 921 678 

в том числе, на которых распространяется действие колдоговоров 10.1 811 728 

Количество соглашений всего, в том числе: 11 2 216 
 отраслевых, заключенных на 

федеральном уровне 
всего 11.1 15 
охвачено работников 11.1.1 652 416 
охвачено членов Профсоюза 11.1.2 183 453 

 отраслевых, заключенных на 
региональном уровне 

всего 11.2 583 

охвачено работников 11.2.1 645 751 

охвачено членов Профсоюза 11.2.2 441 931 
 отраслевых, заключенных на 

территориальном уровне 
всего 11.3 579 

охвачено работников 11.3.1 178 344 

охвачено членов Профсоюза 11.3.2 140 578 
 иных всего 11.4 1 039 

охвачено работников 11.4.1 481 503 

охвачено членов Профсоюза 11.4.2 348 264 
        в том числе:        
       территориальных,  
       заключенных в составе  
       координационных советов  
       профсоюзов 

всего 11.5 959 

охвачено работников 11.5.1 419 877 

охвачено членов Профсоюза 11.5.2 304 960 

Количество организаций, в которых действуют организации Профсоюза и на 
которые не распространяется действие ни одного из соглашений, перечисленных в 
пункте 11. 

12 1 449 

 
 

 
 

 
  
Председатель Профсоюза ____________ Н.А. Водянов 
 
«17 » апреля 2014 года 
 

 


