
Приложение №2 
к постановлению президиума 

ЦК профсоюза от 16.05.2007 г. №9-6 

 

Составляется ежегодно на основании отчетов первичных организаций Профсоюза и представляется в 

вышестоящий профорган. 

Республиканские, краевые, областные, окружные комитеты (советы) организаций Профсоюза 

представляют сводные данные по соответствующему региону в ЦК Профсоюза, вместе с формой 7 сводного 

статистического отчета, не позднее 1 февраля после отчетного года.  

 

Дополнение к сводному статистическому отчету  

по форме № 7 за 2018 год 

Наименование организации профсоюза   
Первичная профсоюзная организация Государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

Республики Крым «Симферопольская  поликлиника №4»  профессионального союза работников 

здравоохранения Российской Федерации         

Сведения о профсоюзном членстве среди работающий на конец отчетного года 

№  

 

Показатели 

Код 

стро 

ки 

Всего 

рабо- 

та- 

ющих 

Всего 

членов 

проф- 

союза 

Охват 

проф. 

членст- 

вом 

% 

Члены 

профсою-

за в 

структуре 

профсоюз

ного 

членства 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. 1. Всего работающих * 

    В том числе: 

1 204 204 100 100 

1.1 в учреждениях здравоохранения 

    В том числе: 

2 204 204 100 100 

1.1.1. в санаторно – курортных 

организациях Минздравсоцразвития 

России, профсоюзов, других ведомств; 

3     

1.1.2. в ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в республике, краю, 

области»; 

4     

1.1.3. в теруправлении Роспотребнадзора по 

республике, краю, области; 

5     

1.2. в организациях аптечной службы 6     

1.3. в высших учебных заведениях 7     

1.4. в средних учебных заведениях 8     

1.5. в НИИ системы Минздравсоцразвития 

России 

9     

1.6. в «Медтехнике» 10     

1.7. на оптических производствах и в 

магазинах оптики 

11     

1.8. на фарм. фабриках 12     

1.9. в прочих организациях системы 

Минздравсоцразвития России 

13     

1.10. в учреждениях РАМН 14     

1.11. в организациях здравоохранения 

других ведомств, где есть первичные 

организации профсоюза 

15     

1.12. в иных организациях (указать 

конкретно) 

16     

* указываются только физические лица 



№  
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% 

  2.  Сведения по категориям работающих* 17     

2.1 врачи 

В том числе 

18 71 71 100 100 

2.1.1. руководители учреждений и органов 

здравоохранения** 

19 1 1 100 100 

2.2. провизоры и фармацевты 20     

2.3. средний медицинский персонал 21 86 86 100 100 

2.4.научные работники 22     

2.5. педагогический персонал высших 

учебных  заведений 

23     

2.6. педагогический персонал средних 

учебных заведений 

23     

2.7. прочие 24 46 46 100 100 

   3.  3.1.сколько первичных организаций 

Профсоюза находятся на профсоюзном 

обслуживании в территориальном 

объединении организаций профсоюзов 

25  --- --- --- 

3.2. сколько членов профсоюза объединяют  

первичные организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ, которые 

находятся на профсоюзном обслуживании 

в территориальном объединении 

организаций профсоюзов  

26  --- --- --- 

  4. Сколько первичных организаций 

Профсоюза снято территориальными 

организациями Профсоюза с профсоюзного 

учета и обслуживания в отчетном году (в 

связи с их ликвидацией) 

27  --- --- --- 

  5. Количество первичных профорганизаций 

альтернативных профсоюзов, созданных в 

организациях здравоохранения региона. 

28  --- --- --- 

 

Дата заполнения   29 декабря 2018 года  

 

 

 

Председатель первичной профсоюзной  организации ___________________ И.Г.Зонова 

 

М.П.                                                                   

 

 

_______________________________ 
* категория работающих (членов Профсоюза) определяется по занимаемой должности работника. 

** министр здравоохранения, руководитель или начальник департамента, управления, председатель комитета, заведующий отделом 

здравоохранения администрации органов исполнительной власти всех уровней, руководитель учреждения здравоохранения: 

главный врач, директор, заведующий, начальник (приказ Минздрава России № 230 от 09.06.2003 г. «Об утверждении штатных 

нормативов служащих и рабочих учреждений здравоохранения и служащих центральных бухгалтерий при учреждениях 

здравоохранения»). 


