
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ         

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ПРЕЗИДИУМ РОССИЙСКОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

09 февраля 2017 г. № 07 - 03 г. Екатеринбург 
 

О мониторинге  

социально-экономической ситуации 

 

1. Принять к сведению прилагаемую информацию о мониторинге 
социально-экономической ситуации. 

2. Отметить, что в 2016 году в нефтегазовом комплексе более чем в 3 раза 

увеличилась численность работников, работавших неполное рабочее время по 

инициативе администрации.   

С одновременным снижением в 2 раза численности работников, которым 

были предоставлены отпуска с частичным сохранением заработной платы по 

инициативе администрации, произошло увеличение почти в 2 раза численности 

работников, которым были предоставлены отпуска без сохранения заработной 

платы по заявлению работника.  

По-прежнему на ряде предприятий, работники которых являются членами 

Нефтегазстройпрофсоюза России, имели место задержки выплаты заработной 

платы. 

3. Руководству и аппарату Нефтегазстройпрофсоюза России: 

а) продолжить в 2017 году мониторинг социально-экономической 

ситуации в организациях, работники которых являются членами 

Нефтегазстройпрофсоюза России; 

б) во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти 

Российской Федерации своевременно оказывать содействие в урегулировании 

ситуаций, связанных с ухудшением социально-экономической ситуации на 
предприятиях по результатам мониторинга. 

 

 

 
 

Председатель Профсоюза                                                            А.В. Корчагин 
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Приложение  

к постановлению Президиума 

Российского Совета профсоюза 
от 09 февраля 2017 г. № 07 – 03 

 

Информация о мониторинге   

социально-экономической ситуации  

(в организациях, работники которых являются членами 

Нефтегазстройпрофсоюза России, на 01 января 2017 года) 

 

Мониторингом социально-экономической ситуации за 2016 год было 

охвачено 1 169 283 работника или 97,4 % общей численности работников 

организаций, в которых работают члены Нефтегазстройпрофсоюза России.  

Численность работников, намеченных к увольнению, составила на 1 

января 2017 года 1580 чел.  (на 1 января  2016 г. – 1714 чел.). 

Численность работников, работавших неполное рабочее время по 

инициативе администрации, составила на 1 января 2017 года 268 чел. (на 1 

января 2016 года –  88 чел.). 

На 1 января 2017 года 1009 работников находились в отпусках с частичным 

сохранением заработной платы по инициативе администрации. На 1 января 2016 

года таких работников было 2042. 

Численность работников, которым были предоставлены отпуска без 
сохранения заработной платы по заявлениям работников, составила на 1 января 

2017 года 35652 чел. На 1 января 2016 года численность таких работников 

составляла 18537 чел. 

Просроченная задолженность по заработной плате на 1 января 2017 года 
составила, по информации структурных организаций Нефтегазстройпрофсоюза 
России, 108,7 млн. руб.: 

ООО «ФРЕОН» (Республиканская организация Башкортостана) – 16,5 млн. 

руб.; задолженность по заработной плате будет погашаться за счет продажи 

имущества. 

ОАО «Сибтрубопроводстрой» (15,1 млн. руб.), ПАО 

«Сибнефтегеофизика» (76,9 млн. руб.), ПАО «ВНИПИгаздобыча» (0,2 млн. руб.) 

(Новосибирская областная организация Профсоюза).  

В основном, просроченная задолженность по заработной плате связана с 
отсутствием финансирования. 

Подробная информация о социально-экономической ситуации в 

организациях, работники которых являются членами Нефтегазстройпрофсоюза 
России, на 1 января 2017 года представлена в приложении к информации о 

мониторинге социально-экономической ситуации.  

Информация подготовлена  

Социально-экономическим отделом  

аппарата Нефтегазстройпрофсоюза России 



 Приложение 
к информации о мониторинге   

социально-экономической ситуации  

в организациях, работники которых являются  

членами Нефтегазстройпрофсоюза России,  

на 01 января 2017 года     
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

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

Нефтегазстройпрофсоюза России, за 2016 год 

 
Наименование 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность 

работающих 

в 

организации 

(чел.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность 

работников 

списочного 

состава, 

намеченных к 

увольнению 

(чел.) 

 

Численность 

работников 

списочного 

состава, 

работавших 

неполное 

рабочее 

время по 

инициативе 

администрац
ии (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 

предоставлен
ы 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; 

в)собственному 

желанию 

(чел.) 

Задержка 

выплаты 

заработной 

платы: 

а) дней/мес., 

б) сумма 

задолженности 

по заработной 

плате, млн. 

руб. 

 

Отказ от 

социальных 

выплат по 

колдоговору 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Территориальные профсоюзные 

организации 

         

Астраханская областная 

организация  

3016 824        

          

Республиканская организация 

Башкортостана 

48370         

ООО «ФРЕОН»        9 мес. 

16,5 млн. руб. 

 

Волгоградская территориальная 

организация  

10830         
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Наименование 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность 

работающих 

в 

организации 

(чел.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность 

работников 

списочного 

состава, 

намеченных к 

увольнению 

(чел.) 

 

Численность 

работников 

списочного 

состава, 

работавших 

неполное 

рабочее 

время по 

инициативе 

администрац
ии (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 

предоставлен
ы 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; 

в)собственному 

желанию 

(чел.) 

Задержка 

выплаты 

заработной 

платы: 

а) дней/мес., 

б) сумма 

задолженности 

по заработной 

плате, млн. 

руб. 

 

Отказ от 

социальных 

выплат по 

колдоговору 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кабардино-Балкарская 

республиканская организация                          

3104         

          

Нефтеюганская 

территориальная организация 

4264     787 а)5 

б)68 

в)396 

  

          

Коми республиканская 

организация 

8751      в)47   

Филиал ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ» в г. Ухта 

267      в) 47   

Краснодарская краевая 

организация 

18433     5 б)4 

в)6 

  

АО «Белая Глинарайгаз» 101      б) 3 

в) 3 

  

АО «Выселкирайгаз» 135     4 в) 2   

АО «Успенскаярайгаз» 99     1 б) 1 

в) 1 

  

Московская Федерация 

Профсоюза 

17330 30     а)14 

б)16 

  

ОАО «Электростальский Химико-

механический завод» 

984 30     а) 14 

б) 16 

  

Новосибирская областная 

организация 

3310  110    а) 10 

в) 165 

92,2 млн. руб.  

ОАО «Сибтрубопроводстрой» 45       Реестровая  

зарплата -15,1 

млн. руб. 

Текущая - 0,2 

млн. руб. 

Не работает 
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Наименование 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность 

работающих 

в 

организации 

(чел.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность 

работников 

списочного 

состава, 

намеченных к 

увольнению 

(чел.) 

 

Численность 

работников 

списочного 

состава, 

работавших 

неполное 

рабочее 

время по 

инициативе 

администрац
ии (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 

предоставлен
ы 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; 

в)собственному 

желанию 

(чел.) 

Задержка 

выплаты 

заработной 

платы: 

а) дней/мес., 

б) сумма 

задолженности 

по заработной 

плате, млн. 

руб. 

 

Отказ от 

социальных 

выплат по 

колдоговору 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПАО «ВНИПИгаздобыча» 224      в) 5  Работа 

приостановле
на 

ОАО «Сибнефтегеофизика» 486  110    а) 10 

в) 139 

Реестровая 

зарплата – 76,9 

млн. руб. 

 

Объявлена 

банкротом 

ОАО «Газпромнефть  -

Новосибирск» 

1397      в) 21   

Новоуренгойская районная 

организация 

5079     1 б) 15 

в) 282 

  

Филиал ООО «Газпромсвязь» в г. 
Новый Уренгой 

51     1 в)4   

ОАО «Новоуренгоймежрайгаз» 96      в)11   

ОАО «Уренгой 

трубопроводстрой» 

491      в)39   

ОАО «Арктикгаз» 278      в)10   

Новоуренгойский филиал ЗАО 

НПЦ «Нефтемаш-Наука» 

124      в)13   

МУП автомобильноготранспорта 566      в)39   

ЗАО «Полярная геофизическая 

экспедиция» 

847      б) 15 

в)47 

  

ОАО «Управляющая 

коммунальная компания» 

1936      в)52   

ООО «СМО «Ямалстрой» 501      в)57   

ЗАО «Ачимгаз» 221      в)10   

Омская областная организация 4237     121 б)1 

в)29 
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Наименование 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность 

работающих 

в 

организации 

(чел.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность 

работников 

списочного 

состава, 

намеченных к 

увольнению 

(чел.) 

 

Численность 

работников 

списочного 

состава, 

работавших 

неполное 

рабочее 

время по 

инициативе 

администрац
ии (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 

предоставлен
ы 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; 

в)собственному 

желанию 

(чел.) 

Задержка 

выплаты 

заработной 

платы: 

а) дней/мес., 

б) сумма 

задолженности 

по заработной 

плате, млн. 

руб. 

 

Отказ от 

социальных 

выплат по 

колдоговору 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПАО «Омскшина» 2299    2/3 

зарплаты 

75 в) 20   

АО «Кордиант – Восток» 921    2/3 

зарплаты 

46 б)1 

в)7 

  

ОБСГ «СГ-Трейдинг» 64      в)1   

СУ-2 ОАО ОНПС 16      в)1   

Оренбургская областная 

организация 

2107         

          

Пермская территориальная 

организация 

6046 37 

Реорганизация 

Будут 

увольнять 

работников в 

пенсионном 

возрасте  

 42  1994 а) 41 

б) 226 

в) 675 

  

Аппарат ПТО 5    2/3 

зарплаты 

    

ОАО «Пермнефтегеофизика» 1225    2/3 

зарплаты 

 б)15 

в)124 

  

ООО «Буровой мастер» 822 1  42  98 а)30 

б)29 

в)108 

  

ООО «Осинское УТТ» 578    2/3 

зарплаты 

207 б)119 

в)104 

  

ОАО «Очерский машзавод» 630    2/3 

зарплаты 

43 б)26 

в)58 
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Наименование 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность 

работающих 

в 

организации 

(чел.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность 

работников 

списочного 

состава, 

намеченных к 

увольнению 

(чел.) 

 

Численность 

работников 

списочного 

состава, 

работавших 

неполное 

рабочее 

время по 

инициативе 

администрац
ии (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 

предоставлен
ы 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; 

в)собственному 

желанию 

(чел.) 

Задержка 

выплаты 

заработной 

платы: 

а) дней/мес., 

б) сумма 

задолженности 

по заработной 

плате, млн. 

руб. 

 

Отказ от 

социальных 

выплат по 

колдоговору 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 «ГСИ-Пермнефтегазстрой» 825    2/3 

зарплаты 

706 б)21 

в)250 

  

МУП «Санаторий-профилакторий 

«Жемчужина» 

64    2/3 

зарплаты 

48 в)2   

ОАО «ГалоПолимер Пермь» 1362 36   2/3 

зарплаты 

892 а)11 

б)16 

в)29 

  

Самарская областная 

организация 

10640     60 б) 41 

в) 171 

  

АО «Транснефть-Приволга» 5853     9 б) 23 

в) 5 

  

ОАО «Гипровостокнефть» 1154     7 б) 9 

в) 7 

  

ООО «Нефтемаш» г.Сызрань 582     6 в)9   

ПАО «СН-ГЕОФ» 2632     38 б) 9 

в) 150 

  

Территориальная организация 

С-П и Ленинградской обл. 

12626 77    2236 а)32 

б)149 

в)2022 

  

АО «Газпром газораспределение 

Ленинградская область» 

 

2378      в) 479   

ООО «ЛОГазинвест» 361 2    24 б) 1 

в) 119 

  

ФГУП «РНЦ Прикладная химия» 1150 16    46 а) 14 

б) 28 

в) 16 

Выплата 

з/платы через 
КТС 
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Наименование 

организации 
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в 
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(чел.) 
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списочного 

состава, 

намеченных к 

увольнению 

(чел.) 

 

Численность 

работников 

списочного 

состава, 

работавших 

неполное 

рабочее 

время по 

инициативе 

администрац
ии (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 

предоставлен
ы 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; 

в)собственному 

желанию 

(чел.) 

Задержка 

выплаты 

заработной 

платы: 

а) дней/мес., 

б) сумма 

задолженности 

по заработной 

плате, млн. 

руб. 

 

Отказ от 

социальных 

выплат по 

колдоговору 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задержка 

з/платы до 1 

мес. 

АО «Ленгазспецстрой» 3849     347 б) 4 

в) 1045 

  

ООО «Транснефть-Порт 

Приморск» 

736     239 б) 22 

в)32 

  

ООО «Газпром экспо» 132 5    23 а) 6 

б) 2 

в)22 

  

ООО «СГ-транс» 63         

ООО «Транснефть-Балтика» 5017 54    1473 а)12 

б) 92 

в) 278 

  

ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» 301     84 в) 31   

Саратовская областная 

организация 

5749         

          

Ставропольская краевая 

организация 

1055         

          

Сургутская районная 

организация 

109923         

Татарстанская республиканская 

организация 

11693 44  96 2/3 

зарплаты 

4430 а) 61 

б)185 

в)1451 

  

АО «Транснефть –Прикамье» 6149     733 а)27 

б)125 

в)315 

  



9 

 

 

Наименование 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность 

работающих 

в 

организации 

(чел.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность 

работников 

списочного 

состава, 

намеченных к 

увольнению 

(чел.) 

 

Численность 

работников 

списочного 

состава, 

работавших 

неполное 

рабочее 

время по 

инициативе 

администрац
ии (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 

предоставлен
ы 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; 

в)собственному 

желанию 

(чел.) 

Задержка 

выплаты 

заработной 

платы: 

а) дней/мес., 

б) сумма 

задолженности 

по заработной 

плате, млн. 

руб. 

 

Отказ от 

социальных 

выплат по 

колдоговору 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПАО «Альметьевское управление 

монтажа и наладки» 

18      в)2   

ООО «Билдинг» 405     171 в)189   

ЗАО «Строительное управление № 

32» 

46     3 в) 4   

ООО «Апсалямовский комбинат 

строительных конструкций и 

материалов» 

337     1872 а) 1 

б)1 

в) 106 

  

ООО «ЛенИнвест СТРОй» 33     5 в)6   

ООО «Альметьевскхлеб» 202     10 в)64   

ООО «Баулюкс» 471    2/3 

зарплаты 

243 б)13 

в)74 

  

Альметьевское наладочное 

управление ПАО 

«Нефтеавтоматика» 

110     7 в)17   

АО «Лениногорский ЖБИ» 101     125 в)30   

ООО «Бугульминский опытный 

завод нефтеавтоматика ООО 

«Бозна» 

205     85 а)3 

б)8 

в)49 

  

АО «Бугульминский завод ЖБИ» 106   91  24 в)23   

АО «Азнакаевский завод 

Нефтемаш» 

306     97 в)45   

ГАОУ ВПО «Альметьевский 

государственный  институт 

муниципальной службы» 

120     33 в)36   

ГБОУ ВО «Альметьевский 

государственный институт» 

(сотрудники) 

376 15    39 а)15 

в)35 
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Наименование 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность 

работающих 

в 

организации 

(чел.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность 

работников 

списочного 

состава, 

намеченных к 

увольнению 

(чел.) 

 

Численность 

работников 

списочного 

состава, 

работавших 

неполное 

рабочее 

время по 

инициативе 

администрац
ии (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 

предоставлен
ы 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; 

в)собственному 

желанию 

(чел.) 

Задержка 

выплаты 

заработной 

платы: 

а) дней/мес., 

б) сумма 

задолженности 

по заработной 

плате, млн. 

руб. 

 

Отказ от 

социальных 

выплат по 

колдоговору 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Учебный центр ПАО 

«Нефтеавтоматика» 

44     5 в)8   

ГАПОУ «Лениногорский 

политехнический колледж» 

243     57 в)67   

ГАПОУ «Бугульминский 

строительно-технический 

колледж» 

127     9 в)10   

ООО «Промтранс-А» 378     89 б)8 

в)57 

  

АО «Информационно-

коммерческий центр» 

19         

АМРО ТРО «Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество» 

39 1     в)8   

ГАУСО «ЦРИ «Ветеран» 64 1    9 в)13   

АКУ «ДК «Нефтьче» 99     21 в)19   

ООО «РНТЦ Урало-Поволжья» 58     14 в)19   

ООО «Карбон-Нефтесервис» 154     75 в)63   

Альметьевский филиал по 

транспорту газа АО «СГ-транс» 

67     3 в)2   

Филиал АО «Связьтранснефть» 

Волго-Камское производственно-

техническое управление связи 

764 27    522 а)15 

б)25 

в)47 

  

МУП «ГУАД» 240   5  179 б)5 

в) 135 

  

ООО «СМ-2» 49      в)8   

Томская областная организация 13565 330 52   1865 а) 10 

б) 377 

в) 1558 
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Наименование 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность 

работающих 

в 

организации 

(чел.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность 

работников 

списочного 

состава, 

намеченных к 

увольнению 

(чел.) 

 

Численность 

работников 

списочного 

состава, 

работавших 

неполное 

рабочее 

время по 

инициативе 

администрац
ии (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 

предоставлен
ы 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; 

в)собственному 

желанию 

(чел.) 

Задержка 

выплаты 

заработной 

платы: 

а) дней/мес., 

б) сумма 

задолженности 

по заработной 

плате, млн. 

руб. 

 

Отказ от 

социальных 

выплат по 

колдоговору 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ООО «УТТ-2» 980    2/3 тариф. 

ставки 

29 б)93 

в) 61 

  

ООО «Нефтепромремонт» 326     57 в)65   

ООО «МНУ» 451     100 в) 35   

ООО «Стрежевское ДРСУ» 385      в) 55   

ООО «РН-Сервис-Экология» в г. 
Стрежевой 

247      в)16   

ООО «Речное  пароходство» 116     47 в) 44   

ООО «Печатник» 37 2    3    

ООО»Энергонефть Томск» 1011         

ООО «Аутсорсинг» 263     6 б)1 

в) 11 

  

ООО «Автосоюз» 293         

ООО «Управление рабочего 

снабжения» 

529 324    62    

ООО «ТомскНИПИнефть» 1356 1 47   51    

ООО «Стрежевой 

теплоэнергоснабжение» 

874  5  1/3 оклада 226 в) 146   

ООО «Подземный ремонт 

скважин» 

968    2/3 

зарплаты 

13 б) 119 

в) 19 

  

ООО «Томскнефть-Сервис» 296     107 в) 54   

Филиал ООО «СИАМ Мастер» в г. 
Стрежевой 

83    2/3 

зарплаты 

-    

ООО «Сибирская Метанольная 

химическая компания» 

436     21 в) 8   

АО «Транснефть- Центральная 

Сибирь» 

2115     83 б) 65 

в) 50 

  

Стрежевской филиал АО 

«Сибирская Сервисная компания» 

1181    2/3 

зарплаты 

10 б) 32 

в) 7 

  



12 

 

 

Наименование 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность 

работающих 

в 

организации 

(чел.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность 

работников 

списочного 

состава, 

намеченных к 

увольнению 

(чел.) 

 

Численность 

работников 

списочного 

состава, 

работавших 

неполное 

рабочее 

время по 

инициативе 

администрац
ии (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 

предоставлен
ы 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; 

в)собственному 

желанию 

(чел.) 

Задержка 

выплаты 

заработной 

платы: 

а) дней/мес., 

б) сумма 

задолженности 

по заработной 

плате, млн. 

руб. 

 

Отказ от 

социальных 

выплат по 

колдоговору 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЗАО «Энерго Сервис» 148     25 в)13   

АО «Томский завод 

электроприводов» 

566 2    122 б) 28 

в) 26 

  

Муниципальное автономное   

учреждение «Редакция 

стрежевской городской газеты 

«Северная звезда» 

13         

Обособленное подразделение 

«Новомет-Стрежевой» ООО 

«Новомет-Сервис» 

370     260 б) 2 

в) 82 

  

ООО «Крон» 397 1    61 б)4 

в) 97 

  

ООО «Центр пожарной 

безопасности-Стрежевой» 

359     26 б) 7 

в) 44 

  

ООО «Томснефтехим» 1999     465 а) 7 

б) 22 

в) 210 

  

ОАО «Томскнефть» ВНК 4123      в) 476   

ООО «Стрежевой НПЗ» 226     23 в) 28   

Филиал АО «Связьтранснефть»-

«Сибирское ПТУС» 

325     68 а) 3 

б) 4 

в) 11 

  

Тюменская областная 

организация 

30275     91 в)2   

ОАО «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз» 

2160     11 в) 1   

ООО «Ноябрьскэнерго-Нефть» 2284     8    

ООО «Ноябрьскнефтегазсвязь» 254     1    

ООО «Ноябрьсктеплонефть» 808     5    
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Наименование 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность 

работающих 

в 

организации 

(чел.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность 

работников 

списочного 

состава, 

намеченных к 

увольнению 

(чел.) 

 

Численность 

работников 

списочного 

состава, 

работавших 

неполное 

рабочее 

время по 

инициативе 

администрац
ии (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 

предоставлен
ы 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; 

в)собственному 

желанию 

(чел.) 

Задержка 

выплаты 

заработной 

платы: 

а) дней/мес., 

б) сумма 

задолженности 

по заработной 

плате, млн. 

руб. 

 

Отказ от 

социальных 

выплат по 

колдоговору 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ООО 

«Ноябрьскнефтегазавтоматика» 

774     11 в) 1   

 Филиал «Ямал» «Газпромнефть-

Снабжение» 

293     3    

«Муравленковскнефть» 2640     21    

Филиал «ЗСМ УВО» ООО» 

«ТНО» 

1464     9    

ОАО «Варьеганнефть» 2349     17    

ООО «УА и ЭНП» 261     2    

ООО «УРОНО» 141     1    

 ООО «ПБУ» 246     2    

Якутская республиканская 

организация 

4999         

          

Межрегиональные 

профсоюзные организации 

         

          

«Газпром Профсоюз» 334560         

          

МПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 142771 56    4618 а) 214 

б) 703 

в) 1131 

  

          

МПО ПАО «НК «Роснефть» 212000 174  121  5327 а) 79 

б) 410 

в) 2664 

  

          

ТПО ПАО «СИБУР Холдинг» 30525 8   2/3 

зарплаты 

2178 а) 44 

б) 198 
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Наименование 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность 

работающих 

в 

организации 

(чел.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность 

работников 

списочного 

состава, 

намеченных к 

увольнению 

(чел.) 

 

Численность 

работников 

списочного 

состава, 

работавших 

неполное 

рабочее 

время по 

инициативе 

администрац
ии (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 

предоставлен
ы 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; 

в)собственному 

желанию 

(чел.) 

Задержка 

выплаты 

заработной 

платы: 

а) дней/мес., 

б) сумма 

задолженности 

по заработной 

плате, млн. 

руб. 

 

Отказ от 

социальных 

выплат по 

колдоговору 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в) 1090 

МПО ОАО «НОВАТЭК» 8301     142 б)3 

в)49 

  

          

МПО ПАО «Татнефть» 96985 

 

 79 750  10066 а)288 

б) 885 

в)4798 

  

ПАО «Татнефть» 20899         

ООО «УПТЖ для ППД» 268     71 в)11   

ЧОУ ДПО «ЦПК-Татнефть» 137     12 в)17   

ООО «Татнефть –УРС» 1244     50 в)241   

ООО «ТаграС –Холдинг» 43     2 в)3   

ООО «УК «Татбурнефть» 3432     166 в)3   

ООО «ТаграС-РемСервис» 4434     227 в)390   

УК ООО «ТМС групп» 3749   750  741 а)89 

б)304 

в)175 

  

ООО»УК «Система-Сервис» 1335     183 б)7 

в)89 

  

ООО «ТаграС- Энергосервис» 1992  79   362 а)22 

б)1 

в)129 

  

ООО «Татинтек» 2307     681 а)14 

б)79 

в)275 

  

ООО «ТаграС-Нефтегазстрой» 1390     1036 а)9 

б)5 

в)267 

  

ООО «УК «Татспецтранспорт» 6322     3610 а)12   



15 

 

 

Наименование 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность 

работающих 

в 

организации 

(чел.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность 

работников 

списочного 

состава, 

намеченных к 

увольнению 

(чел.) 

 

Численность 

работников 

списочного 

состава, 

работавших 

неполное 

рабочее 

время по 

инициативе 

администрац
ии (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 

предоставлен
ы 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; 

в)собственному 

желанию 

(чел.) 

Задержка 

выплаты 

заработной 

платы: 

а) дней/мес., 

б) сумма 

задолженности 

по заработной 

плате, млн. 

руб. 

 

Отказ от 

социальных 

выплат по 

колдоговору 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б)62 

в)895 

ООО «ТаграС-ТрансСервис» 5164 8    960 в)612   

ООО «Татнефтедор» 1000     133 а)58 

б)5 

в)153 

  

ООО «ЧОП» «Татнефть –Охрана» 904      а)9 

в)83 

  

АО «Танеко» 3314     1011 в)92   

ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» 10348     393 а)8 

б)414 

в)792 

  

ООО «Татнефть-АЗС Центр» 4691 25     а)42 

б)2 

в)404 

  

ОАО «АПТС» 497     36 в)48   

АО «Татех» 165     8 б)1 

в)6 

  

АО СК «Чулпан» 606     127 б)4 

в)80 

  

ООО «ИНКО-ТЭК» 101     38 в)3   

АО «Татнефтепром» 171     13    

АО «Татнефтепром-Зюзевнефть» 249      в)12   

ООО «ТТД Татнефть» 34      в)4   

АБ «Девон Кредит» 1087     206 а)25 

в)14 

  

ОАО «Газпром 

газораспределение Тамбов» 

1546  4   518 а) 7 

б) 8 

в) 104 
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Наименование 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность 

работающих 

в 

организации 

(чел.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность 

работников 

списочного 

состава, 

намеченных к 

увольнению 

(чел.) 

 

Численность 

работников 

списочного 

состава, 

работавших 

неполное 

рабочее 

время по 

инициативе 

администрац
ии (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 

предоставлен
ы 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; 

в)собственному 

желанию 

(чел.) 

Задержка 

выплаты 

заработной 

платы: 

а) дней/мес., 

б) сумма 

задолженности 

по заработной 

плате, млн. 

руб. 

 

Отказ от 

социальных 

выплат по 

колдоговору 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

АО «Газпром газораспределение 

Липецк» 

2902  23   372 а)85 

б)2 

в)229 

  

ПАО по газоснабжению и 

газификации «Севастопольгаз» 

552     205 а) 5 

б) 0 

в) 52 

  

ОАО «Камчатгазпром» 50     15 б)16   

СК ПТУС АО 

«Связьтранснефть» 

445     131 б) 15 

в) 17 

  

АО «Газпром газораспределение 

Киров» 

 

 

1664    2/3 

зарплаты 

449 б)12 

в)184 

 

  

ООО «Газпром 

газораспределение 

Владикавказ» 

1580     41 в)13   

Итого –2015 год 1098161 1714 88 2042  18537 а) 2591 

б) 4691 

в) 16695 

252,79 млн. руб.  

Итого -2016 год 1169283 1580 268 1009  35652 а) 895 

б) 3334 

в)17135 

108,7 млн. руб.  

 


