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О ходе выполнения Отраслевого соглашения  

и коллективных договоров в 2016 году и  

уровне среднемесячной заработной платы  

работников нефтегазовых компаний 

 

Заслушав информацию «О ходе выполнения Отраслевого соглашения по 

организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства 

объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации на 2014-2016 годы и 

коллективных договоров в 2016 году и уровне среднемесячной заработной платы 

работников нефтегазовых компаний», Президиум Российского Совета 

профсоюза отмечает следующее. 

За 2016 год реальная заработная плата в Российской Федерации 

увеличилась только на 0,6 %. Инфляция на потребительском рынке составила 

5,4%. В целом за год сокращение реальных располагаемых доходов составило 

5,9%. Индексация заработной платы в 2016 году в большинстве организаций 

нефтегазового комплекса проводилась в соответствии с Отраслевым 

соглашением и коллективными договорами с учетом роста индекса 

потребительских цен.  

 

Президиум Российского Совета профсоюза 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Структурным организациям Нефтегазстройпрофсоюза России: 

осуществлять постоянный мониторинг ситуации по своевременной 

выплате заработной платы и занятости в организациях, оперативно информируя 

Нефтегазстройпрофсоюз России об имеющихся случаях задержки выплаты 

заработной платы и принятых мерах по ее ликвидации; 

усилить контроль за ходом выполнения положений коллективных 

договоров, не допуская необоснованного снижения установленных гарантий и 

компенсаций;  

использовать возможности Соглашения о взаимодействии между 

Федеральной службой по труду и занятости (Рострудом) и 

Нефтегазстройпрофсоюзом России при осуществлении своей деятельности; 

в ходе коллективных переговоров добиваться от работодателей включения 
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в коллективные договоры положения, предусматривающего установление 

минимальной месячной тарифной ставки (оклада) без учета компенсационных, 

стимулирующих и иных выплат; 

в ходе коллективных переговоров добиваться от работодателей 

сохранения уровня гарантированной части оплаты труда с учетом 

сохраняющейся нестабильности в экономике. 

2. В случае ухудшения показателей, характеризующих социально-

экономическую ситуацию в организациях и на предприятиях нефтегазовой 

отрасли, в том числе наличия задолженности по заработной плате, наличия 

фактов сокращения персонала, вывода работников в режим неполного рабочего 

времени и «вынужденных» отпусков без сохранения заработной платы 

обеспечивать оперативное представление информации Координатору 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений, в Минтруд России, в Федеральную службу по труду и занятости.  

3. Направить информацию «О ходе выполнения Отраслевого соглашения 

по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства 

объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации на 2014-2016 годы и 

коллективных договоров в 2016 году и уровне среднемесячной заработной платы 

работников нефтегазовых компаний» в Общероссийское объединение 

работодателей нефтяной и газовой промышленности для сведения и рассмотреть 

ее на заседании Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                          А.В. Корчагин 
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 Приложение  

к постановлению Президиума 

Российского Совета профсоюза  

17 апреля 2017 г. № 08 - 08 

 

Информация «О ходе выполнения Отраслевого соглашения по 

организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и 

строительства объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации 

на 2014-2016 годы и коллективных договоров в 2016 году и уровне   
среднемесячной заработной платы работников нефтегазовых компаний» 

 

Большинство профсоюзных организаций Нефтегазстройпрофсоюза 

России представили Информацию о ходе выполнения Отраслевого соглашения 

и коллективных договоров в установленный срок. 

Выполнение обязательств Отраслевого соглашения и коллективных 

договоров в 2016 году проходило в следующих условиях. 

Индекс промышленного производства вырос в целом по экономике по 

итогам 2016 года на 1,1%, объемы добычи полезных ископаемых в 2016 году 

увеличились на 2,5%, а обрабатывающие производства выросли на 0,1%.  

По данным Росстата, объемы добычи нефти выросли на 2,6% и составили 

549 млн. тонн. По данным Минэнерго России, ежесуточная добыча составила 

рекордные 11,2 млн. баррелей, что является новым максимумом в Российской 

Федерации. Динамика добычи газа не изменилась по сравнению с прошлым 

годом.  

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников 

организаций, по данным Росстата, в 2016 году в целом по экономике выросла на 

7,7%. Рост начисленной номинальной заработной платы наблюдался во всех 

видах экономической деятельности. Уровень среднемесячной заработной платы 

работников в 2016 году составил: в добыче сырой нефти и природного газа, 

предоставлении услуг в этих областях – 85712,1 руб. (рост на 7,6%); добыче 

сырой нефти и природного газа – 101262 руб. (рост на 6,9%); предоставлении 

услуг по добыче нефти и природного газа – 75435,5 руб. (рост на 8,3%); 

производстве нефтепродуктов – 93354,2 руб. (рост на 7,5%); химическом 

производстве – 43519 руб. (рост на 10,7%). 

В то же время в среднем за год потребительские цены выросли на 7,1 %. 

Рост реальной заработной платы в целом с учетом роста потребительских цен 

составил только 0,6%. 

Реальная заработная плата в ряде видов экономической деятельности 

снизилась, например, в добыче сырой нефти и природного газа, в производстве 

и распределении газообразного топлива. 
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В целом за 2016 год реальные располагаемые доходы населения 

сократились на 5,9 %.  

Среднесписочная численность работников составила: в добыче сырой 

нефти и природного газа, предоставлении услуг в этих областях – 489339 человек 

(рост на 3,1%); в добыче сырой нефти и природного газа – 194712 человек (рост 

на 2,7%); в предоставлении услуг по добыче нефти и природного газа – 294627 

человек (рост на 3,3%); в производстве нефтепродуктов – 110464 человек (рост 

на 2,0%); в химическом производстве – 392017 человек (рост на 3,0%). 
 

Охват организаций Отраслевым соглашением и коллективными 

договорами 

Отраслевым соглашением по организациям нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса 

Российской Федерации на 2014-2016 годы в 2016 году охвачено 79,0% 

организаций (1025 из 1297 организаций). 

 В организациях действовало 978 коллективных договоров, из которых 238 

заключены в 2016 году (24,3%), 648 – в предыдущие годы (66,3%), 92 – продлены 

на новый срок (9,4%). В 37 из 1025 организаций коллективные договоры не были 

заключены. Таким образом, охват организаций коллективными договорами 

составил 96,4% (в 2015 году - 96,1%). 

 Основной причиной отсутствия коллективных договоров является 

незавершенность коллективных переговоров. 

 Минимальная заработная плата на уровне не ниже регионального 

прожиточного минимума трудоспособного населения установлена в 85,1% 

коллективных договоров. 

 Порядок индексации заработной платы предусмотрен в 89,8% 

коллективных договоров. 
 

       О ходе выполнения соглашений и коллективных договоров 

Подведение итогов выполнения коллективных договоров в 2016 году, а 

также результаты ежемесячного мониторинга социально-экономической 

ситуации свидетельствуют о том, что обязательства коллективных договоров в 

организациях, где работают члены Нефтегазстройпрофсоюза России, в основном 

выполнялись.  

Ниже приводится информация о ходе выполнения Отраслевого 

соглашения и коллективных договоров в 2016 году по основным направлениям 

работы. 
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Оплата труда 

Положение Отраслевого соглашения в части установления минимальной 

месячной тарифной ставки (оклада) рабочего I разряда основного производства 

или месячной заработной платы (без учета компенсационных, стимулирующих 

и социальных выплат) работника, полностью отработавшего норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), в большинстве 

организаций, на которые оно распространялось в 2016 году, в основном, 

выполнялось.  

В 2016 году в большинстве организаций в соответствии с Отраслевым 

соглашением и коллективными договорами проводилась индексация заработной 

платы. В большинстве организаций индексация заработной платы проводилась 

на уровне 5% - 7%. 

С 1 января 2016 года в дочерних обществах ПАО «Газпром» заработные 

платы работников проиндексированы на 7,4%.  

Решением администрации ПАО «Татнефть» и профкома ПАО «Татнефть» 

с 1 января 2016 года тарифные ставки (оклады) были повышены 

дифференцированно: с I по VI разряды – на 10%; с VII по XII разряды – на 7%; с 

XIII по XVIII разряды – на 5%.  

В ряде компаний индексация проводилась в 2 этапа: с 1 апреля и с 1 июля 

2016 года. Так, по организациям Группы «ЛУКОЙЛ» индексация заработной 

платы была проведена с 1 апреля на 5 % и с 1 июля – на 5 %. При проведении 

индексации организациями Группы «ЛУКОЙЛ» применялся 

дифференцированный подход с учетом вклада, качества и профессионально-

квалификационной характеристики труда каждого работника. Профсоюзные 

комитеты осуществляли контроль за ходом проведения индексации, обращая 

особое внимание на необходимость индексации заработной платы наиболее 

низкооплачиваемых работников.   

В нефтяной компании «Роснефть» уровень индексации заработной платы 

в 2016 году составил 7%.  

 В отдельных организациях в 2016 году имелась просроченная 

задолженность по заработной плате: ООО «Нефтемаш» (Самарская областная 

организация Профсоюза); ОАО «Сибтрубопроводстрой» (Новосибирская 

областная организация Профсоюза), ПАО «Сибнефтегеофизика» 

(Новосибирская областная организация Профсоюза); ФГУП «РНЦ «Прикладная 

химия» (Территориальная профсоюзная организация Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области). 

 В основном просроченная задолженность по заработной плате связана с 

отсутствием собственных средств. 
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 Просроченная задолженность по заработной плате в ООО «Нефтемаш» 

при содействии Правительства Самарской области была полностью погашена. 

В связи со значительными объемами просроченной задолженности по 

заработной плате перед работниками ОАО «Сибтрубопроводстрой» и 

ПАО «Сибнефтегеофизика» Нефтегазстройпрофсоюзом России направлялись 

обращения в адрес заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации, Координатора Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений О.Ю. Голодец, а также в адрес 

Правительства Новосибирской области с просьбой оказать содействие в 

разрешении ситуации с задолженностью по заработной плате на указанных 

предприятиях. В результате большая часть задолженности по заработной плате 

была погашена. По причине отсутствия объемов работ организации объявлены 

банкротами и находятся в стадии ликвидации. 

 По вопросу погашения задолженности по заработной плате перед 

работниками ФГУП «РНЦ «Прикладная химия» Нефтегазстройпрофсоюзом 

России также было направлено обращение О.Ю. Голодец. В результате 

Федеральная служба по труду и занятости дала поручение Государственной 

инспекции в городе Санкт-Петербурге инициировать контрольно-надзорные 

мероприятия, в ходе которых по состоянию на 05.10.2016 года задолженность по 

заработной плате погашена. 

По данным Территориальной профсоюзной организации Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, во ФГУП «РНЦ Прикладная химия» 

работодателем не выполнялись обязательства по перечислению членских 

профсоюзных взносов, а также ежемесячных доплат штатным работникам 

профсоюзного комитета. Работодателем блокировалось участие председателя 

профкома в оперативных совещаниях, проводимых и. о. генерального директора 

предприятия. 

На протяжении отчетного периода сохранялась задолженность по 

заработной плате в организации ООО «Фреон» (Республиканская организация 

Башкортостана) в размере 16,5 млн. руб. В настоящее время организация 

находится в стадии банкротства, открыто конкурсное производство. 

   

Содействие занятости 

 По информации структурных организаций Профсоюза, мероприятия по 

содействию занятости, включенные в коллективные договоры, работодателями 

выполнялись. Массовых увольнений работников зафиксировано не было. 

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников увольняемым работникам 
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предоставлялись предусмотренные законодательством Российской Федерации 

гарантии и компенсации. 

В коллективных договорах предприятий и организаций предусмотрены и 

осуществлялись дополнительные меры социальной защиты высвобождающихся 

работников. Так, коллективным договором ПАО «Татнефть» предусмотрено 

обязательство работодателя по предоставлению работникам, высвобождаемым в 

связи с ликвидацией, реорганизацией предприятий или сокращением   

численности или штата, одного дня в неделю для трудоустройства с сохранением 

средней заработной платы в течение двух месяцев до предполагаемого дня 

расторжения трудового договора. Аналогичная норма действует в ПАО АНК 

«Башнефть», ОАО «Томскнефть». 

В нефтяной компании «Роснефть» при высвобождении работников в 

большинстве случаев производилось их трудоустройство на новые рабочие 

места в строящихся объектах.  

Генеральным коллективным договором ПАО «Газпром» предусмотрена 

разработка мероприятий по содействию занятости и социальной защите 

высвобождаемых работников и обеспечение контроля соблюдения трудового 

законодательства. При необходимости обеспечено проведение 

профессиональной переподготовки высвобождаемых работников с целью их 

дальнейшего трудоустройства по новой специальности. 

В организациях Пермской территориальной организации Профсоюза 

занятость высвобождаемых работников обеспечивалась через Центр занятости.  

В организациях Коми республиканской организации Профсоюза 

мероприятия по трудоустройству на вакантные рабочие места, переобучение с 

последующим трудоустройством проводились также через Учебный центр. 

В организациях Томской областной организации Профсоюза, например, в 

ОАО «Томскнефть» работникам в первоочередном порядке предоставлялись 

вакантные места при наличии необходимой квалификации. 

В ряде организаций произошло увеличение рабочих мест. Например, в АО 

«Воронежсинтезкаучук» (ПАО «СИБУР Холдинг») создано 11 новых рабочих 

мест (20 штатных единиц). 

Продолжена работа по внедрению профессиональных стандартов. 

Профобъединение и профсоюзные комитеты группы компании «ЛУКОЙЛ» на 

местах активно участвовали в работе по подготовке к внедрению 

профессиональных стандартов. В Компании и во всех организациях 

сформированы рабочие группы по созданию и развитию корпоративной системы 

профессиональных квалификаций. В их состав вошли и профсоюзные 
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представители, участвующие в подготовке планов этой работы и реализации 

проводимых в обществах мероприятий. 

Охрана труда 

 По информации структурных организаций Профсоюза, обязательства 

Отраслевого соглашения и коллективных договоров выполнялись. 

На регулярной основе на предприятиях проводились проверки состояния 

охраны труда, промышленной безопасности с привлечением представителей 

профсоюзов. Реализация Программы промышленной безопасности, улучшения 

условий и охраны труда, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

в организациях Группы «ЛУКОЙЛ» в целом обеспечивала реализацию 

работодателями обязательств по поддержанию необходимого уровня 

безопасности производства и созданию работникам необходимых условий труда.    

В группе компаний «ЛУКОЙЛ» 70 % рабочих мест прошли специальную 

оценку условий труда. По ее итогам более 57 тысяч человек работает в 

оптимальных и допустимых условиях, а почти 29 тысяч человек трудятся во 

вредных условиях. При этом класс условий труда 3.4 на предприятиях Компании 

отсутствует.  

В организациях ОАО «Сургутнефтегаз» при непосредственном участии 

профсоюзных организаций изменены и дополнены нормы бесплатной выдачи 

спецодежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты работника. 

При подготовке коллективного договора рассмотрены все поступившие 

предложения как по включению дополнительных видов спецодежды и 

спецобуви по профессиям, качеству закупаемой спецодежды и спецобуви, так и 

по уменьшению сроков носки. За отчетный период на предприятиях 

акционерного общества сохранился высокий уровень травматизма, в том числе 

со смертельным исходом. Так, за 2015 год травмировано 30 человек, из них со 

смертельным исходом – 6. Основными причинами производственного 

травматизма являются: 

-неосторожные действия пострадавших; 

-нарушение производственной дисциплины; 

-нарушение правил дорожного движения; 

-нарушения технологического процесса и неудовлетворительная организация 

работ. 

 Причины травматизма и мероприятия по их устранению постоянно 

рассматриваются комиссиями структурных подразделений и акционерного 

общества.  

В организациях ОАО «НОВАТЭК» уполномоченные представители 

непосредственно принимали участие в контроле за состоянием условий труда на 
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рабочих местах. Комиссия по аттестации рабочих мест представляла интересы 

пострадавших работников при расследовании профессиональных заболеваний и 

несчастных случаев, связанных с выполнением трудовых функций. 

Профсоюзные комитеты всех организаций, входящих в Новоуренгойскую 

районную организацию Профсоюза, осуществляли деятельность по контролю 

безопасности труда, улучшения производственного быта, снижения уровня 

травматизма, улучшения экологической безопасности, охраны здоровья. 

 В ООО «Транснефть-Восток» проводилось плановое обучение работников 

безопасным методам и приемам выполнения работ, методам оказания первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведения инструктажа по охране 

труда. В течение отчетного периода проведена специальная оценка условий 

труда. За счет средств работодателя обеспечивались обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (с сохранением 

среднего заработка), санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников, а также страхование работников от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний. 

В организациях Самарской областной организации Профсоюза затраты на 

охрану труда в соответствии с коллективными договорами АО «Транснефть-

Приволга», АО «КНПЗ», АО «СНГ» ООО «ГТС» ООО «Нефтемаш», АО «НК 

НПЗ», АО «СНПЗ» составили более 850 млн рублей (более 28500 рублей на 

одного работника). В 2016 году осуществляли свою деятельность 1222 

уполномоченных по охране труда. В 2016 году количество несчастных случаев 

значительно снизилось – с 14 несчастных случаев в 2015 году до 7 в 2016 году. 

В ПАО «Татнефть» на мероприятия по охране труда в 2016 году выделено 

более 612 млн рублей (29,3 тыс. рублей на одного работника). 

В организациях группы компаний ПАО «Татнефть» на общественных 

началах осуществляли деятельность 2745 уполномоченных по охране труда. Ими 

проведено свыше 120 тыс. проверок состояния и условий труда на рабочих 

местах. 

На 38 предприятиях группы компаний ПАО «Татнефть» созданы и 

действуют совместные комитеты по охране труда, в которые вошли на 

паритетной основе представители работодателя и первичных профсоюзных 

организаций. 

В ряде организаций проводятся конкурсы в области охраны труда. Так, в 

ПАО «СИБУР Холдинг» организуются конкурсы: смотр-конкурс на лучшую 

организацию работы в охране труда и промышленной безопасности; конкурс 

детских рисунков «Охрана труда глазами детей»; конкурс «Лучший контракт по 
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безопасности». Организация принимает участие во всероссийском конкурсе 

«Успех и безопасность». 

Профсоюзные организации Новоуренгойской районной организации 

Профсоюза принимают активное участие в ежегодном конкурсе «Лучший 

уполномоченный по охране труда Новоуренгойской районной организации 

Нефтегазстройпрофсоюза России». 

В 2016 году особое внимание было уделено выполнению пункта 7.1.1. 

Отраслевого соглашения в части обеспечения работников и членов их семей 

единовременными выплатами для возмещения вреда, причиненного работникам 

в результате несчастных случаев на производстве (в том числе при смертельном 

исходе) и профессиональных заболеваниях. Так, в течение 2015-2016 годов 

профсоюзным организациям и специалистам Коми Республиканской 

организации Профсоюза приходилось в досудебных и судебных 

разбирательствах доказывать работодателям необходимость соблюдения пункта 

7.1.1 Отраслевого соглашения.  
 

Социальные гарантии и компенсации 

 В большинстве организаций выполнялись обязательства Отраслевого 

соглашения по разделу «Социальные гарантии и компенсации» и коллективные 

договоры, обеспечивающие социальные гарантии и компенсации работникам 

сверх предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

Наиболее высокий уровень социальных гарантий сохранился в группах 

компаний ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Татнефть», 

ОАО «Сургутнефтегаз», «НК «Роснефть». Все корпоративные социальные 

гарантии по информации структурных организаций Профсоюза выполнялись.  

Основным механизмом жилищного обеспечения в группе компаний 

ПАО «Газпром» являлось предоставление дотаций для возмещения затрат на 

уплату процентов по ипотечным кредитам на приобретение или строительство 

жилья, а также на уплату первоначального взноса (но не более 10% стоимости 

жилья). 

В 2016 году в организациях группы «ЛУКОЙЛ» стороны социального 

партнерства продолжали уделять значительное внимание вопросам социальной 

поддержки работников и членов их семей. В соответствии с программами 

страховой защиты организаций Группы «ЛУКОЙЛ» осуществлялось 

добровольное медицинское страхование работников. Работники российских 

организаций Группы «ЛУКОЙЛ» заключили дополнительные договоры о 

расширении программ страховой защиты, что позволило получить 

дополнительную медицинскую помощь и возможность проведения 

высокотехнологичных исследований и лечения. В отчетном периоде в 
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российских организациях Группы «ЛУКОЙЛ» продолжена работа по решению 

жилищных вопросов работников. Работникам предоставлялись возвратные 

займы, безвозмездные субсидии для приобретения жилья, дотации на найм 

жилья, в том числе, для молодых работников. Работодатели обеспечивали 

формирование пенсионных накоплений для негосударственных пенсий 

работникам, имеющим на это право в соответствии с локальными нормативными 

актами предприятий, а также предоставляли работникам возможность 

улучшения своего негосударственного пенсионного обеспечения на условиях 

долевого участия работника и работодателя в формировании пенсионных 

накоплений через ОАО Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-

ГАРАНТ». 

В группе компаний ПАО «Татнефть» действует стандарт коллективного 

договора, в котором определен уровень корпоративных социальных гарантий, 

соответствующий уровню выплат, принятому в ПАО «Татнефть». Стандарт 

рекомендован для вновь создаваемых предприятий в качестве основы для 

заключения коллективных договоров. 

В 2016 году по программе социальной ипотеки 1030 семьям работников 

Группы «Татнефть» выделены квартиры. Сумма первоначального взноса, 

выплаченная организацией на приобретение жилья работникам, составила 102,6 

млн рублей. На приобретение мебели (для 410 человек) направлено 84,3 млн руб.  

Все условия коллективного договора по предоставлению работникам 

социальных льгот, гарантий и компенсаций за отчетный период в ОАО 

«Сургутнефтегаз» выполнены в полном объеме.  Работникам и членам   их семей 

выделялись путевки в санатории по льготной стоимости. Акционерным 

обществом велось строительство жилья, которое предоставлялось работникам на 

льготных условиях по договорам купли-продажи.  

В Волгоградской области продолжена практика заключения 4-х сторонних 

соглашений между администрацией области, администрацией города, 

предприятием и территориальной организацией Профсоюза. В то же время 

Волгоградской территориальной организацией Профсоюза отмечено снижение 

объема гарантий, предоставляемых работникам по коллективному договору. 

В связи с реструктуризацией ряда сервисных предприятий и их тяжелым 

финансовым положением сократился пакет социальных выплат работникам в 

некоторых организациях Оренбургской областной организации Профсоюза. При 

заключении коллективных договоров профсоюзные комитеты ставили перед 

работодателями вопросы увеличения финансовых средств.  

В некоторых профсоюзных организациях Нефтеюганской 

территориальной организации   Профсоюза отмечены случаи неисполнения 



12 

 

 

 

положений коллективных договоров. В филиале ООО «РН-Информ» нарушены 

сроки по исполнению обязательств о выделении средств к 8 марта и 23 февраля, 

части работников не производилась оплата в двойном размере за работу в 

выходной и нерабочий праздничный день, работодателем не утвержден перечень 

должностей с ненормированным рабочим днем и количеством дней ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день.  
 

Дополнительные гарантии и компенсации для лиц, работающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

Обязательства, предусмотренные Отраслевым соглашением и 

коллективными договорами в части предоставления дополнительных гарантий и 

компенсаций работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, выполнялись. 

 

Социальные гарантии работающим женщинам и другим лицам с 
семейными обязанностями 

По информации структурных организаций Профсоюза, обязательства по 

обеспечению гарантий работающим женщинам, в основном, выполнялись.  

В группе компаний ПАО «НК «Роснефть» по решению генерального 

директора беременные женщины освобождались от работы с 10 недель 

беременности с оплатой, не превышающей среднего заработка работника. 

Производилась выплата ежемесячного пособия работнику, находящемуся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и выплата 

ежемесячного пособия с 1,5 лет до достижения им возраста 3-х лет в случае, если 

ребенку, поставленному на соответствующий учет в органе управления 

образованием муниципального органа, не предоставлено место в детском 

дошкольном учреждении по месту жительства. 

В некоторых организациях Краснодарской краевой организации 

Профсоюза к пособию по уходу за ребенком матерям детей до 3-х лет 

дополнительно выплачивалась доплата в сумме 0,5 МРОТ. 

В АО «Транснефть-Приволга» (Самарская областная организация 

Профсоюза) в соответствии с коллективным договором работающим женщинам 

выплачивалась ежемесячная материальная помощь в размере 10 600 рублей во 

время нахождения женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет; 

одиноким матерям, вдовам полностью компенсировалась оплата посещения 

детьми детских муниципальных дошкольных учреждений; всем работающим 

женщинам по их желанию один раз в квартал работодатель предоставлял 

краткосрочный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью 

один день по предварительному согласованию с администрацией; работникам 
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(женщинам) осуществлялась доплата до среднего заработка при выплате 

пособия по уходу за ребенком. Доплата до среднего заработка производилась в 

случае, если на дату предоставления отпуска по беременности и родам или 

выдачи листка нетрудоспособности по уходу за ребенком работник отработал в 

организациях системы «Транснефть» не менее двух лет. 

В ОАО «Сургутнефтегаз» женщинам, имеющим ребенка старше 1,5 лет, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет 

и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

ежемесячно выплачивалась компенсация в сумме 1200 рублей; женщинам, 

имеющим неполную семью, – в сумме 1980 руб., проживающим в районах, не 

относящихся к Крайнему Северу и приравненных к ним местностях, ежемесячно 

выплачивается компенсация в сумме 810 рублей; женщинам, имеющим 

неполную семью, – в сумме 1200 рублей. 

По сведениям «Газпром профсоюза», работникам, проживающим в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и находящихся в 

отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3-х лет, один раз в год 

компенсировалась стоимость проезда к месту отдыха и обратно любым видом 

транспорта общего пользования в пределах территории РФ; работникам, 

проживающим в районах Крайнего Севера и приравненным местностям, 

компенсировались один раз в год расходы на проезд детей школьного возраста в 

организации отдыха детей и их оздоровления на территории Российской 

Федерации и обратно; также компенсировалось 95% стоимости путевок в 

организации отдыха детей и их оздоровления, приобретаемых работодателем 

(централизованно) для детей работников. 

В ПАО «Татнефть» сумма выплат материальной помощи работающим 

женщинам и другим лицам с семейными обязанностями по пунктам поддержки 

материнства составила 67 млн рублей. Так, для многодетных семей была 

предусмотрена материальная помощь на каждого ребенка в размере 3 000 

рублей, на детей-сирот – в размере 5 000 рублей; при рождении ребенка каждому 

работнику-родителю выделялось 8 000 рублей, при выписке ребенка из роддома 

работнику-отцу предоставлялось до трех дней отпуска; женщинам, находящимся 

в отпуске по уходу за детьми в возрасте до полутора лет, выплачивалось 

ежемесячно по 2 000 рублей, от полутора до трех лет – 7 000 рублей. 

В организациях Нефтеюганской территориальной организации Профсоюза 

работающим женщинам возмещались затраты в размере от 50 до 100% по оплате 

мест в муниципальном дошкольном детском учреждении, производились 

ежемесячные выплаты свыше пособий, установленных законодательством. В 
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некоторых организациях производилась выплата компенсации до размера 

полного среднего заработка во время беременности и родов.  

В ОАО «Сочигоргаз» (Краснодарская краевая организация Профсоюза) 

женщинам при рождении ребенка выплачивалось единовременно 23 000 рублей. 
 

Работа с молодежью 

В Отраслевом соглашении предусмотрен отдельный раздел по работе с 

молодежью, в большинстве коллективных договоров организаций также 

присутствуют такие разделы. В случае их отсутствия обязательства по работе с 

молодежью представлены в разделе социальных гарантий или в разделе 

занятости.  

В Соглашении ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2015-2017 годы возраст молодых 

работников в организациях Группы «ЛУКОЙЛ» повышен до 35 лет. Количество 

таких работников в Группе «ЛУКОЙЛ» составило 43 787 человек. Реализуемая 

в Группе «ЛУКОЙЛ» Комплексная целевая программа по работе с молодыми 

работниками и молодыми специалистами способствует развитию творческой 

активности молодежи. Затраты на реализацию программы в целом по Группе 

«ЛУКОЙЛ» составили более 100 млн руб. В 2016 году осуществлялось 

квотирование рабочих мест для выпускников специализированных учебных 

заведений и для работников, ранее работавших на предприятии, после 

прохождения ими срочной военной службы по призыву, а также для студентов 

специализированных учебных заведений для прохождения производственной 

практики. Молодые работники, прожившие в районах крайнего Севера или 

приравненных к ним местностях не менее пяти лет, впервые устраивающиеся на 

работу, начиная с первого дня работы в Компании, получали 50% надбавку к 

заработной плате. Молодым специалистам компенсировалась стоимость проезда 

(а также членами семьи) к месту работы, расходы по провозу багажа, 

выплачивалось единовременное пособие в размере 2-х должностных окладов 

при поступлении на работу. Во всех организациях Группы «ЛУКОЙЛ» работали 

Советы молодых специалистов.  

В Генеральном коллективном договоре ПАО «Газпром» предусмотрен 

подраздел «Молодым работникам», принята и реализуется Концепция 

молодежной политики «Газпром профсоюза», реализовывалось Положение о 

работе с молодыми специалистами с высшим и средним профессиональным 

образованием и о стажировке в дочерних обществах и организациях ПАО 

«Газпром» и Положение о Советах молодых ученых и специалистов дочерних 

обществ и организаций ПАО «Газпром». 

В ПАО «СИБУР Холдинг» на всех предприятиях совместно с 

профсоюзными организациями созданы и работают Советы молодежи. 
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Предоставляются льготы работникам, совмещающим работу с обучением, и 

материальная помощь работникам, возвратившимся на работу после службы в 

Вооруженных Силах РФ. 

 В ПАО «НК «Роснефть» в рамках обеспечения 

высококвалифицированными специалистами международного уровня совместно 

с ведущими российскими и зарубежными техническими ВУЗами 

реализовывались программы магистерской подготовки, оказывалась 

материальная помощь молодым работникам, возвратившимся на работу после 

прохождения военной службы, компенсировались фактические расходы по 

проживанию молодых специалистов (членов их семей: муж, жена, дети) из 
других регионов в общежитиях и служебных квартирах. 

В ПАО «Татнефть» осуществлялись дополнительные выплаты 

материальной помощи работникам, например, беспроцентная ссуда на 

приобретение мебели и товаров первой необходимости. 30% жилого фонда, 

вводимого в ПАО «Татнефть», выделялось молодым семьям.  

По системе ипотечного кредитования квартиры получили 455 молодых 

работников.  

В 2016 году Корпоративной молодежной организацией был реализован ряд 

новых проектов, направленных на повышение эффективности организации 

работы с молодежью, сокращение неэффективных затрат, повышение 

вовлеченности молодежи в научно-творческую и рационализаторскую работу. 

Молодыми работниками было подано 17 000 рационализаторских предложений, 

получено 80 патентов. 

Компания делала ставку на молодые таланты, создавая условия для 

профессионального и карьерного роста. В 2016 году 1 300 молодых работников 

повысили разряд и свыше 900 человек были повышены в должности. 

В декабре 2016 года утверждена «Стратегия развития Молодежной 

организации ПАО «Татнефть» на 2017-2021 годы», согласно которой основными 

векторами деятельности работы с молодежью становятся развитие молодых 

лидеров и молодых талантов. 

Для реализации молодежной программы ПАО «Татнефть» в 2016 году 

было направлено 34,0 млн рублей. 

Профсоюзные организации структурных подразделений ОАО 

«Сургутнефтегаз» организовывали и финансировали команды КВН, проводили 

спортивные соревнования, активно участвовали в проведении научно-

технических конференций молодых ученых и специалистов. Молодым людям, 

которым необходимо решить жилищные и социальные вопросы, выделялась 
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материальная помощь при вступлении в брак, рождении ребенка, приобретении 

квартиры. 

 ПАО «НОВАТЭК» ежегодно проводит крупное спортивно-туристическое 

мероприятие в г. Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий авт. округ) совместно с районной 

администрацией и компанией, предоставляющей услуги в области детско-

юношеского спортивного туризма.  

В Самарской областной организации Профсоюза также регулярно 

проводились спортивные мероприятия по разным видам спорта, основным 

участниками которых является молодежь. 

 В организациях Краснодарской краевой организации Профсоюза 

молодежь принимала участие в конкурсах профессионального мастерства и во 

всех культурно-массовых мероприятиях, организованных профкомом и 

администрацией. Профсоюзные организации поддерживали и способствовали 

развитию спорта, спортсмены участвовали в общегородских спартакиадах, в 

реализации социальных программ. 

В организациях Нефтеюганской территориальной организации Профсоюза 

реализовывался комплекс мероприятий в целях обеспечения профессиональной 

адаптации и роста молодежи, развития трудовых традиций. При трудоустройстве 

молодым специалистам, окончившим ВУЗ с отличием, оказывалось содействие 

в решении жилищных вопросов – предоставление общежитий и ипотечное 

кредитование. Предусмотрена выплата единовременной материальной помощи 

молодым работникам, возвратившимся на работу после прохождения военной 

службы, в размере не более 1 прожиточного минимума трудоспособного 

населения в ХМАО-Югре. 

В ООО «Энергонефть Томск» (Томская областная организация 

Профсоюза) при отсутствии мест в общежитии иногородним молодым 

специалистам оплачивалось проживание (наем квартиры, проживание в 

гостинице) ежемесячно в размере не более 8 000 рублей; оказывалась 

материальная помощь при возвращении на работу после прохождения военной 

службы в размере не более 5  000 рублей; работникам в возрасте до 30 лет 

выплачивалась процентная надбавка с первого дня работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 

По информации Пермской территориальной организации Профсоюза, в 

целях взаимодействия между молодежными советами предприятий создан Центр 

молодежных инициатив, в актив которого входят молодые рабочие и 

специалисты из различных организаций нефтегазового комплекса Прикамья. 

 

 

Таблица №1 
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Сведения о минимальной тарифной ставке (минимальном окладе) 
 в 2016 году  

 

 

 

 

Организация 

Величина 

минимальной 

месячной тарифной 

ставки рабочего I 

разряда основного 

производства 

(минимального 

оклада)  

 

 

Астраханская область 

ООО «Астраханьгазстрой» 6500 

АО «Газпром газораспределение Астрахань» 8900 

ПФ «Астраханьподземгазпром» 8990 

Астраханский филиал ООО «Газпромтранс» 8990 

ПФ «Астраханьгазгеофизика» ООО 

«Газпромгеоресурс» 

8990 

Филиал Астраханский ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО 

«Газпром» 

7840 

Республика Башкортостан 

ООО «Башнефть – Добыча» 17700 

ООО «Таргин Механосервис» 9700 

ООО «Таргин КРС» 8602 

ООО «Башэнергонефть» 8700 

ООО «Арланское УСПД» 9050 

ООО «Туймазинское ГПП» 17000 

ООО «Шпаковское ГПП» 17000 

ООО «Башнефть-Логистика» 10799 

ООО «Инвестподряд» 6841 

ООО «Дюртюлистройдеталь» 6841 

ООО «Строительная фирма №3» 9818 

Арланское НУ ОАО «Транснефть-Урал» 10303 

Производственное управление пассажирского 

транспорта ООО «Таргин Логистика» 

6780 

Производственное управление технологического 

транспорта ООО «Таргин Логистика» 

6780 

Кабардино-Балкарская Республика 

ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» 7500 

ОАО «Теплоэнергетическая компания 

«Нальчиктеплоэнерго» 

9170 
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Организация 

Величина 

минимальной 

месячной тарифной 

ставки рабочего I 

разряда основного 

производства 

(минимального 

оклада)  

 

 

ОАО «Урвантеплосервис» 13492 

МУП «Теректеплосбыт» 6200 

Республика Коми 

АО «Транснефть-Север» 9366 

ЗАО «Ухтинское монтажно-наладочное управление» 3206 

ОАО «Коминефтегеофизика» 10500 

Усинский филиал ООО «Буровая компания «Евразия» 10960 

ФГБОУ «Ухтинский государственный технический 

университет» 

3447 

Филиал АО «Связьтранснефть» 8988 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 11700 

ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» 10839 

Северное региональное управление ООО «Лукойл-
Северо-Западнефтепродукт» 

10839 

Филиал Вуктыльского ГПУ ООО «Газпром добыча 

Краснодар» 

8990 

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

«ПермьНИПИнефть» в г. Перми 

10839 

Усинское региональное управление ООО «ЛУКОЙЛ-

ЭНЕРГОСЕТИ» 

10839 

Ухтинский филиал ООО «ГАЗПРОМТРАНС» 8990 

Сосногорский ГПЗ ООО «Газпромпереработка» 8990 

ООО «Сыктывкарский фанерный завод» 3020 

Филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта 8370 

Филиал «Ухта бурение ООО «Газпром бурение» 7560 

ЛПУМТ ООО «Газпром добыча Краснодар» 8990 

Филиал «Ухтинский» АО «Газпромцентрэнергогаз» 7840 

Северный филиал ООО «Газпромэнерго» 8990 

Филиал «Ухтаэлектрогаз» ДАО «Электрогаз» 8990 

ГБУ здравоохранения РК «Ухтинская 

стоматологическая поликлиника» 

3535 

Краснодарский край 
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Организация 

Величина 

минимальной 

месячной тарифной 

ставки рабочего I 

разряда основного 

производства 

(минимального 

оклада)  

 

 

ОАО «Абинскрайгаз» 12310 рабочий 4 

разряда 

ОАО «Анапагоргаз» 10100 3 разряд 

ОАО «Апшеронскрайгаз» 9441,45 

ОАО «Белая Глинарайгаз» 31,17 (1 час) 

ОАО «Белореченскрайгаз» 48,35 (1 час) 

ОАО «Брюховецкаярайгаз» 9350 (2 разряд) 

ОАО «Выселкирайгаз» 9013 

ОАО «Геленджикгоргаз» 12800 

ОАО «Горячий Ключгоргаз» 10497 (2 разряд) 

ОАО «Гулькевичирайгаз» 11160 

ОАО «Ейскгоргаз» 10497 

ОАО «Ильский завод «Утяжелитель – НПО «Бурение»  

ОАО «Калининскаярайгаз»  12238 (2разряд) 

ОАО «Каневскаярайгаз» 10450 

ОАО «Кореновскрайгаз» 9110 

ОАО «Красноармейскаярайгаз» 52,88 (в час) 
ОАО «Краснодаргазстрой» 8692 

ОАО «Краснодаргоргаз» 12400 

ОАО «Краснодарнефтегеофизика» 10493 

ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» 7355 

ОАО «Кропоткингоргаз» 11050 (2 разряд) 

ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод» 10724 

ОАО «Крыловскаярайгаз» 10764 

ОАО «Кущевскаярайгаз» 10497 

ОАО «Лабинскрайгаз» 8165,75 

ОАО «Ленинградскаярайгаз» 57,8 (1 час-1 разряд) 

ОАО «Мостовскаярайгаз» 49,44(1 час 1 разряд) 

ОАО «Новокубанскрайгаз» 10800 

ОАО «Новопокровскаярайгаз» 48,858 (1 час) 

ОАО «Отраднаярайгаз» 11024 

ОАО «Павловскаярайгаз»  5165 
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Организация 

Величина 

минимальной 

месячной тарифной 

ставки рабочего I 

разряда основного 

производства 

(минимального 

оклада)  

 

 

ОАО «Северскаярайгаз» 10987 

ОАО «Сочигоргаз» 61,7(1 час) 

ОАО «Темрюкрайгаз» 10764 

ОАО «Тимашевскрайгаз» 10594 

ОАО «Успенскаярайгаз» 10764 

ОАО «Юггазсервис» 16493,62 (2 разряд) 

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» 7273 

ООО «Каневской завод газовой аппаратуры» 6973,85 

ООО «Усть-Лабинскгазстрой» 10443 

ООО»Темрюкмортранс» 4163 

ППО ОАО «Усть-Лабинскрайгаз» 10645 

ППО АО «Газпром газораспределение Краснодар» 9703 

Республика Крым 

ГУП РК «Черноморнефтегаз» 8264  

Москва и Московская область 

ГУП ИГиРГИ  8000 

ДП ОАО «СГ-Транс» «Управление «Мосавтогаз» 16500 

ЗАО «СР-ДРАГа» 35000 мин. оклад 

ЗАО «Топливно-заправочный комплекс Шереметьево» 25000 

ОАО «ВНИИнефть» 19750 

ОАО «Инженерный научный центр «Темп» 12500 мин. оклад 

ОАО «Лотра» 13750 

ОАО «Межрегионтрубопроводстрой» 14236 

ОАО «НПО «Буровая техника» 24000(мин. оклад) 

ОАО «Сварочно-монтажный трест» 24700 

ОАО «Управление монтажных работ» 11000 

ОАО «Центр технической диагностики «Диаскан» 9366 

ОАО «Электростальский химико-механический завод» 8318 

ООО «АТП ВНИИГАЗ» 35000 мин. оклад 

ООО «Газпром геотехнологии» 8990 

ООО «НИИгазэкономика» 8990 
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Организация 

Величина 

минимальной 

месячной тарифной 

ставки рабочего I 

разряда основного 

производства 

(минимального 

оклада)  

 

 

ООО «Специализированная строительная компания 

«Газрегион» 

13056 

ООО «Фирма «Газприборавтоматика» 19000 

ООО «Центргазэнергоремонт» 8420 

ФГУП «ГНИИХТЭОС» 18000 

ФГУП «ГНЦПМБ» 12000 

ФГУП «ГосНИИОХТ» 17600 

ФГУП ЭНПО «Неорганика» 12800 мин. оклад 

Нефтеюганск 

ООО «Борец сервис-Нефтеюганск» 6715 

ООО «Промсервис» 2826 

ООО «РН-Автоматика» 5965 

ООО «РН-Информ» 6664 

ООО «СГК-Бурение»  3894 

ООО «ЮНГ-НХС» 4857 

Самарская область 

ОАО «Гипровостокнефть» 12400 

ОАО «Транснефть-Приволга» 10303 

ООО «МНД-Самара» 7500 

ООО «Нефтемаш- Сызрань» 8090 

ПАО «Самаранефтегеофизика» 7800 

ФГУП «Институт ВОИГ и РГИ» 7500 

АО «Самаранефтегаз» 7960 

АО «Новокуйбышевский НПЗ» 7850 

АО «Куйбышевский НПЗ» 8980 

АО «Сызранский НПЗ» 8980 

ООО «Газпром трансгаз Самара» 8990 

Управление охраны ОАО «Газпром» 8990 

ООО «СИБУР Тольятти» 7500 

ООО «НОВА» 7900 

ООО «Биаксплен-НК» 7500 

ООО «СамараНИПИнефть» 14972 
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Организация 

Величина 

минимальной 

месячной тарифной 

ставки рабочего I 

разряда основного 

производства 

(минимального 

оклада)  

 

 

ОАО «Самаранефтепродукт» 7500 

ООО «РН-Пожарнаябезопасность» 13975 

ОАО «Связьтранснефть-ПТУС» 7500 

Санкт-Петербург и Ленинградская область 

АО «Ленгазспецстрой» 11908 

ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская 

область» 

11700 

ОАО «Гипроспецгаз» 11860 

ООО «ЛОГазинвест» 7800 

ООО «Транснефть Балтика» 11766 

ООО «Транснефть-порт Приморск» 8257 

ФГУП «РНЦ Прикладная химия» 11700 

Саратовская область 

ОАО «Саратовнефтегаз» 8412 

ООО «Завод «Саратовгазавтоматика» 7900 

ООО «Саратоворгсинтез» 10839 

ООО «Фирма «Саратовгазприборавтоматика» 10000 

Саратовское РНУ 25000 

ФГУП «ГосНИИОХТ» п. Шиханы 9009 

Экспедиция № 207 8000 

ОАО «Специальное конструкторское бюро СП» 6000 

ПАО «ВНИПИгаздобыча» 8020 

Приволжское управление буровых работ 15021 

ООО «Газпром трансгаз Саратов» 8990 

ООО «Газпромэнерго» 8990 

ООО «Газпромпитание» 9240 

ПАО «Саратовский НПЗ» 11798 

Степановское УПХГ 8990 

Саратовское УАВР и КРС 8990 

Песчано-Уметское УПХГ 8990 

Елшанское УПХГ 8990 

ООО ИК «СИБИНТЕК» 23264 



23 

 

 

 

 

 

 

Организация 

Величина 

минимальной 

месячной тарифной 

ставки рабочего I 

разряда основного 

производства 

(минимального 

оклада)  

 

 

Ставропольский край 

ОАО «Северо-Кавказский научно-исследовательский 

институт природных газов» 

7500 

ОАО «Ставропольнефтегеофизика» 8853 

ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» 7500 

Сургут 

ОАО «Сургутнефтегаз» 5186 

Республика Татарстан    Декабрь 2016 год 

Альметьевский филиал по транспорту газа ОАО «СГ-

Транс» 

13000 

Альметьевское Наладочное Управление ПАО 

«Нефтеавтоматика» 

4330 

АО «Бугульминский завод ЖБИ» 7500 

АО «Лениногорский завод ЖБИ» 11790 

АО «Транснефть-Прикамье» 9366 

ГАОУ ВПО «АГИМС» 8252 

ГАПОУ «Бугульминский строительно-технический 

колледж» 

5554 

ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж» 5554 

ГАУСО «ЦРИ «Ветеран» 7500 

ГБОУ ВПО «Альметьевский государственный 

нефтяной институт» 

7500 

ООО «Билдинг» 8252 

МАУ «ДК «Нефтьче» 8252 

МУП «ГУАД» 8252 

ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш» 6765 

ОАО «Альметьевский хлебозавод» 6540 

ОАО «Информационно-коммерческий центр» 8920 

ООО «Апсалямовский комбинат строительных 

конструкций и материалов» 

45,2 руб 

ООО «Баулюкс» 49,0 

ООО «БОЗНА» 7028 

ООО «Карбон-нефтесервис» 8252 
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Организация 

Величина 

минимальной 

месячной тарифной 

ставки рабочего I 

разряда основного 

производства 

(минимального 

оклада)  

 

 

ООО «Промтранс-А» 9631 

ООО «СМ-2» 8252 

ПАО «Альметьевское управление монтажа и наладки» 15000 

Филиал ОАО «Связьтранснефть» Волго-Камское 
ПТУС 

8988 

Томская область 

АО «ТОМЗЭЛ» 9366 

АО «Транснефть-Центральная Сибирь» 9366 

ЗАО «Энерго Сервис» 3402 

ОАО «ТомскНИПИнефть» 6452 

Обособленное подразделение «Новомет-Стрежевой» 

ООО «Новомет-Сервис» 

5545 

ООО «Автосоюз» 2550 

ООО «Аутсорсинг» 5859 

ООО «Крон» 4621 

ООО «Нефтепромремонт» 4204 

ООО «ПРС» 4941 

ООО «МНУ» 6397 

ООО «Речное пароходство» 2430 

ООО «Сибирская метанольная химическая компания» 14622,7 

ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение» 4538 

ООО «Стрежевское ДРСУ» 4204 

ООО «Томскнефть-Сервис» 6481 

ООО «УРС» 2552 

ООО «УТТ-2»  4204 

ООО «Центр пожарной безопасности - Стрежевой» 4525 

ООО «Энергонефть-Томск» 5980 

Стрежевской филиал «Сиам Мастер» 2415 

Стрежевской филиал ЗАО «ССК» 7774 

ООО «Томскнефтехим» 7800 

ОАО «Томскнефть» ВНК 9507 

ОАО «Стрежевской НПЗ» 6878 

ОАО «Связьтранснефть»-Сибирское ПТУС 8988 
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Организация 

Величина 

минимальной 

месячной тарифной 

ставки рабочего I 

разряда основного 

производства 

(минимального 

оклада)  

 

 

Тюменская область 

АО «Транснефть-Сибирь» 9366 

ОАО «Варьеганнефть» 7600 

ОАО «Газпромнефть-ННГ» 11980 

ООО «Ноябрьскнефтегазавтоматика» 6204 

ООО «Ноябрьскнефтегазсвязь» 5540 

ООО «Ноябрьсктеплонефть» 5050 

ООО «Ноябрьскэнергонефть» 6371,44 

Филиал «Ямал» ОАО «Газпромнефть-Снабжение» 11820 

Газпромнефть - Муравленко 11283 

Республика Саха (Якутия) 

ОАО «ЯТЭК» 7500 

АО «Сахатранснефтегаз» 7500 

АО «Саханефтегазсбыт» 6200 

ООО ГДГ «Ленск-Газ» 7000 

ГУП «Дирекция «Стройсельгазификация» 5500 

ПАО «Газпром» (по дочерним обществам) 8990 

ПАО «ЛУКОЙЛ»  Выше прожиточного 

минимума 

трудоспособного 

населения в целом по 

РФ 

ПАО «НК «Роснефть» - 

ПАО «Татнефть» 12042 

Организации газификации  

ОАО «Газпром газораспределение Владимир» 8100-9320 

ОАО «Газпром газораспределение Киров» 8838 

ОАО «Газпром газораспределение Белгород» 11716 

ППРО ГНЦ ВБ «Вектор» 6250 

ООО «Транснефть Восток» 9366 

ПАО «Химпром» 9208 

АО «Сибирская Сервисная Комания» 5702 

ОАО «136 ЦБПР ВиС РХБЗ» 54 руб. в час  
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Организация 

Величина 

минимальной 

месячной тарифной 

ставки рабочего I 

разряда основного 

производства 

(минимального 

оклада)  

 

 

ПАО «Севастопольгаз» 13865 (на начало 

2017 г.) 
 

 
Курсивом выделены организации, в которых минимальная месячная тарифная ставка равна 

или выше ММТС, установленной Отраслевым соглашением 
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Таблица №2 

Сведения о средней заработной плате в 2016 году 

Организация Средняя заработная 

плата, рублей 

Астраханская область 

ООО «Астраханьгазстрой» 26967 

АО «Газпром газораспределение Астрахань» 21428 

ПФ «Астраханьподземгазпром» 18096 

Астраханский филиал ООО «Газпромтранс» 84035 

ПФ «Астраханьгазгеофизика» ООО 

«Газпромгеоресурс» 

57279 

Филиал Астраханский ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО 

«Газпром» 

28000 

Республика Башкортостан 

ООО «Башнефть – Добыча» 33519 

ООО «Таргин Механосервис» 31188 

ООО «Таргин КРС» 38171 

ООО «Башэнергонефть» 32486 

ООО «Арланское УСПД» 24650 

ООО «Туймазинское ГПП» 32911 

ООО «Шпаковское ГПП» 39747 

ООО «Башнефть-Логистика» 29792 

ООО «Инвестподряд» 24177 

ООО «Дюртюлистройдеталь» 23182 

ООО «Строительная фирма №3» 24892 

Арланское НУ ОАО «Транснефть-Урал» 40095 

Производственное управление пассажирского 

транспорта ООО «Таргин Логистика» 

25199 

Производственное управление технологического 

транспорта ООО «Таргин Логистика» 

29856 

Кабардино-Балкарская Республика 

МУП «Теректеплосбыт» 12300 

ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» 23500 

ОАО «Теплоэнергетическая компания 

«Нальчиктеплоэнерго» 

16780 

ОАО «Урваньтеплосервис» 15500 

ОАО «Теректеплосбыт» 12300 

Республика Коми 

АО «Транснефть-Север» 109880 

ЗАО «Ухтинское монтажно-наладочное управление» 24096 

ОАО «Коминефтегеофизика» 48000 

Усинский филиал ООО «Буровая компания «Евразия» 71802 
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Организация Средняя заработная 

плата, рублей 

ФГБОУ «Ухтинский государственный технический 

университет» 

40729,74 

Филиал АО «Связьтранснефть» 89450,5 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 97816,9 

ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» 87700 

Северное региональное управление ООО «Лукойл-

Северо-Западнефтепродукт» 

49127 

Филиал Вуктыльского ГПУ ООО «Газпром добыча 

Краснодар» 

76585 

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

«ПермьНИПИнефть» в г. Перми 

135090 

Усинское региональное управление ООО «ЛУКОЙЛ-

ЭНЕРГОСЕТИ» 

73318,93 

Ухтинский филиал ООО «ГАЗПРОМТРАНС» 106200 

Сосногорский ГПЗ ООО «Газпромпереработка» 76560 

ООО «Сыктывкарский фанерный завод» 50747 

Филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта 86468,9 

Филиал «Ухта бурение ООО «Газпром бурение» 95364 

ЛПУМТ ООО «Газпром добыча Краснодар» 86400 

Филиал «Ухтинский» АО «Газпромцентрэнергогаз» 81725 

Северный филиал ООО «Газпромэнерго» 55060 

Филиал «Ухтаэлектрогаз» ДАО «Электрогаз» 49000 

ГБУ здравоохранения РК «Ухтинская 

стоматологическая поликлиника» 

21000 

Краснодарский край 

ОАО «Абинскрайгаз»  19246  

ОАО «Анапагоргаз» 30963,51 

ОАО «Апшеронскрайгаз» 22833 

ОАО «Белая Глинарайгаз» 20779,91 

ОАО «Белореченскрайгаз» 22495 

ОАО «Брюховецкаярайгаз» 19580 

ОАО «Выселкирайгаз»  20129,76 

ОАО «Геленджикгоргаз»  24984,73 

ОАО «Горячий Ключгоргаз» 21266 

ОАО «Гулькевичирайгаз» 23012 

ОАО «Динскаярайгаз»  

ОАО «Ейскгоргаз» 20537 

ОАО «Ильский завод «Утяжелитель – НПО «Бурение»  

ОАО «Калининскаярайгаз» 22781 

ОАО «Каневскаярайгаз» 22535 
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Организация Средняя заработная 

плата, рублей 

ОАО «Кореновскрайгаз» 28519 

ОАО «Красноармейскаярайгаз» 17682 

ОАО «Краснодаргазстрой» 49491 

ОАО «Краснодаргоргаз» 36500 

ОАО «Краснодарнефтегеофизика» 31600 

ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» 26427 

ОАО «Кропоткингоргаз» 21650 

ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод» 23882 

ОАО «Крыловскаярайгаз»  18095,95 

ОАО «Кущевскаярайгаз» 16449 

ОАО «Усть-Лабинскрайгаз» 22901 

ОАО «Ленинградскаярайгаз» 19229 

ОАО «Мостовскаярайгаз»  19946,24 

ОАО «Новокубанскрайгаз» 21850 

ОАО «Новопокровскаярайгаз»  18208,33 

ОАО «Отраднаярайгаз» 19245 

ОАО «Павловскаярайгаз»  19800 

ОАО «Северскаярайгаз» 21564 

ОАО «Сочигоргаз»  34389,26 

ОАО «Темрюкрайгаз»  24757,04 

ОАО «Тимашевскрайгаз» 28065 

ОАО «Успенскаярайгаз»  18531,67 

ОАО «Юггазсервис» 27890 

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»  39607,34 

АО «Газпром газораспределение Краснодар» 56281 

ООО «Каневской завод газовой аппаратуры»  24489,06 

ООО «Усть-Лабинскгазстрой» 19179 

ООО «Темрюкмортранс» 27517 

ОАО «Лабинскрайгаз» 22350 

Республика Крым 

ГУП РК «Черноморнефтегаз» 43477,6  

Москва и Московская область 

ГУП ИГиРГИ  30000 

ДП ОАО «СГ-Транс» «Управление «Мосавтогаз» 28000 

ЗАО «СР-ДРАГа» 53000 

ЗАО «Топливно-заправочный комплекс Шереметьево» 70000 

ОАО «ВНИИнефть» 89721 

ОАО «Инженерный научный центр «Темп» 43000 

ОАО «Лотра» 8588 
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Организация Средняя заработная 

плата, рублей 

ОАО «Межрегионтрубопроводстрой» 74878 

ОАО «НПО «Буровая техника» 60000 

ОАО «Сварочно-монтажный трест» 105000 

ОАО «Управление монтажных работ» 12500 

ОАО «Центр технической диагностики «Диаскан» 85767 

ОАО «Электростальский химико-механический завод» 31086 

ООО «АТП ВНИИГАЗ» 52000 

ООО «Газпром геотехнологии»  129300 

ООО «НИИгазэкономика» 150800 

ООО «Специализированная строительная компания 

«Газрегион» 

69648 

ООО «Фирма «Газприборавтоматика» 32000 

ООО «Центргазэнергоремонт» 83809 

ФГУП «ГНИИХТЭОС» 46000 

ФГУП «ГНЦПМБ» 41000 

ФГУП «ГосНИИОХТ» 60900 

ФГУП ЭНПО «Неорганика» 26730 

Нефтеюганск 

ООО «Борец сервис-Нефтеюганск» 56346 

ООО «Промсервис» 37775 

ООО «РН-Автоматика» 63963 

ООО «РН-Информ» 65979 

ООО «СГК-Бурение»  71549 

ООО «ЮНГ-НХС» 54568 

Оренбургская область 

Обрабатывающие производства 26964 

Добыча полезных ископаемых 47394 

Химическое производство 42552 

Строительство 27041 

Транспорт, связь 31456 

Самарская область 

ОАО «Гипровостокнефть» 53625 

ОАО «Транснефть-Приволга» 70285 

ООО «МНД-Самара» 29300 

ООО «Нефтемаш- Сызрань» 20182 

ПАО «Самаранефтегеофизика» 55806 

ФГУП «Институт ВОИГ и РГИ» 8865 

АО» Самаранефтегаз» 52560 

АО «Новокуйбышевский НПЗ» 56706 

АО «Куйбышевский НПЗ» 55344 



31 

 

 

 

Организация Средняя заработная 

плата, рублей 

АО «Сызранский НПЗ» 55266 

ООО «Газпром трансгаз Самара» 48700 

Управление охраны ОАО «Газпром» 65200 

ООО «СИБУР-Тольятти» 41533 

ООО «НОВА» 48000 

ООО «Биаксплен-НК» 41800 

ООО «СамараНИПИнефть» 65500 

ООО «Самаранефтепродукт» 23609 

ООО « РН-Пожарная безопасность» 36374 

ОАО «СВ. НИИНП» 56911 

ОАО «Связьтранснефть – ПТУС» 29673 

Санкт-Петербург и Ленинградская область 

АО «Ленгазспецстрой» 71192 

ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская 

область» 

33921 

ОАО «Гипроспецгаз» 82938 

ООО «ЛОГазинвест» 26238 

ООО «Транснефть Балтика» 57089 

ООО «Транснефть-порт Приморск» 65099 

ФГУП «РНЦ Прикладная химия» 38263 

НИИ «Особо чистых препаратов» 49298 

Саратовская область 

ОАО «Саратовнефтегаз» 38333 

ООО «Завод «Саратовгазавтоматика» 37469 

ООО «Саратоворгсинтез» 43760 

ООО «Фирма «Саратовгазприборавтоматика» 30000 

Саратовское РНУ 57654 

ФГУП «ГосНИИОХТ» п. Шиханы 31382 

Экспедиция № 207 19330 

ОАО «Специальное конструкторское бюро СП» 29852 

ПАО «ВНИПИгаздобыча» 115374 

Приволжское управление буровых работ 49700 

ООО «Газпромтрансгаз Саратов» 46600 

ООО «Газпромэнерго» 39900 

ООО «Газпромпитание» 20949 

ПАО «Саратовский НПЗ» 57856 

Степановское УПХГ 41300 

Саратовское УАВР и КРС 46900 

Песчано-Уметское УПХГ 44100 

Елшанское УПХГ 45800 
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Организация Средняя заработная 

плата, рублей 

ООО ИК «СИБИНТЕК» 42205 

Ставропольский край 

ОАО «Северо-Кавказский научно-исследовательский 

институт природных газов» 

35212 

ОАО «Ставропольнефтегеофизика» 20415 

ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» 18015 

Сургут 

ОАО «Сургутнефтегаз»  

Республика Татарстан 

Альметьевский филиал по транспорту газа ОАО «СГ-

Транс» 

35980 

Альметьевское Наладочное Управление ПАО 

«Нефтеавтоматика» 

29986 

АМРО ТРО «Всероссийское добровольное пожарное 

общество» 

27622 

АО «Бугульминский завод ЖБИ» 13309 

АО «Лениногорский завод ЖБИ» 28283 

АО «СУ-32» 10638 

АО «Транснефть-Прикамье» 65216 

ГАОУ ВПО «АГИМС» 26463 

ГАПОУ «Бугульминский строительно-технический 

колледж» 

18152 

ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж» 20376 

ГАУСО «ЦРИ «Ветеран» 11236 

ГБОУ ВПО «Альметьевский государственный 

нефтяной институт» 

29635 

ОАО «Билдинг» 22428 

МАУ «ДК «Нефтьче» 10205 

МУП «ГУАД» 20168 

ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш» 31790 

ОАО «Альметьевский хлебозавод» 17854 

ОАО «Информационно-коммерческий центр» 32974 

ООО «Апсалямовский комбинат строительных 

конструкций и материалов» 

21230 

ООО «Баулюкс» 37500 

ООО «БОЗНА» 31185 

ООО «Карбон-нефтесервис» 28900 

ООО «Промтранс-А» 27809 

ООО «РНТЦ Урало-Поволжья» 25653 

ООО «СМ-2» 18512 
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Организация Средняя заработная 

плата, рублей 

ПАО «Альметьевское управление монтажа и наладки» 20160 

Филиал ОАО «Связьтранснефть» Волго-Камское ПТУС 49195 

Томская область 

АО «ТОМЗЭЛ» 65960 

АО «Транснефть-Центральная Сибирь» 102932 

ЗАО «Энерго Сервис»  

МАУ «Редакция стрежевской городской газеты 

«Северная Звезда» 

43207 

ОАО «ТомскНИПИнефть» 87600 

Обособленное подразделение «Новомет-Стрежевой» 

ООО «Новомет-Сервис» 

43101 

ООО «Автосоюз» 31817 

ООО «Аутсорсинг» 70068 

ООО «МНУ» 59638 

ООО «Нефтепромремонт» 54300 

ООО «Подземный ремонт скважин» 60831 

ООО «Речное пароходство» 41300 

ООО «Сибирская метанольная химическая компания» 61100 

ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение» 33042 

ООО «Стрежевское ДРСУ» 46051 

ООО «Томскнефть-Сервис» 63350 

ООО «УРС» 27760 

ООО «УТТ-2»  45003 

ООО «Центр пожарной безопасности - Стрежевой» 29813 

ООО «Энергонефть-Томск» 59740 

Стрежевской филиал «Сиам Мастер» 42000 

Стрежевской филиал ЗАО «ССК» 113423 

ООО «Томскнефтехим» 63256 

ОАО «Томскнефть» ВНК 90871 

ОАО «Стрежевской НПЗ» 61823 

ОАО «Связьтранснефть»-Сибирское ПТУС 80139 

Тюменская область 

ОАО «Варьеганнефть» 58110 

ОАО «Газпромнефть-ННГ» 122154,5 

ООО «Ноябрьскнефтегазавтоматика» 59839 

ООО «Ноябрьскнефтегазсвязь» 82600 

ООО «Ноябрьсктеплонефть» 63452 

ООО «Ноябрьскэнергонефть» 47550 

Филиал «Ямал» ОАО «Газпромнефть-Снабжение» 73040 

ОАО «Газпромнефть – Муравленко» 113518 
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Организация Средняя заработная 

плата, рублей 

ОАО «Сибнефтепровод» 87615 

Саха (Якутия) 

ОАО «ЯТЭК» 68000 

АО «Сахатранснефтегаз» 58000 

АО «Саханефтегазсбыт» 45000 

ООО ГДГ «Ленск-Газ» 51000 

ГУП Дирекция «Стройсельгазификация» 48000 

ПАО «Газпром» (по дочерним обществам) - 

ООО «Газпром трансгаз Казань» 41899 

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 67754 

ООО «Газпром переработка» 118102 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 50270 

ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 144730 

ООО «Газпром флот» 183144 

ООО «Газпром энерго» 80500 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 106500 

ОАО «Оргэнергогаз» 59000 

ООО «Газпром георесурс» 83768 

ООО «Подводгазэнергосервис» 67920 

Филиал ПАО «Газпром» «Дальневосточное 

межрегиональное управление охраны» ПАО «Газпром» 

в г. Хабаровске 

129700 

Филиал ПАО «Газпром» «Приволжское 

межрегиональное управление охраны» ПАО «Газпром»  

65200 

Филиал ПАО «Газпром» «Южное межрегиональное 

управление охраны» ПАО «Газпром» в г. Краснодаре 

65100 

ПАО «ЛУКОЙЛ»  61487 

ПАО «НК «Роснефть» - 

ПАО «Татнефть» 60100 

ПАО «СИБУР Холдинг» - 

ООО «СИБУР Тобольск» 69802 

АО «СибурТюменьГаз» 119117 

АО «НИПИгазпереработка» 108260 

АО «Уралоргсинтез» 48721 

АО «Воронежсинтезкаучук» 42712 

ООО «СИБУР Тольятти» 40300 

АО «Красноярский завод синтетического каучука» 47500 

АО «Сибур-Химпром» 63659 

АО «Сибур-Нефтехим» 59564 

ООО «СИБУР-Кстово» 62455 
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Организация Средняя заработная 

плата, рублей 

ООО «Томскнефтехим» 63256 

ОАО «ПОЛИФ» 58784 

ОАО «ПЭТФ» 44940 

ООО «Биаксплен» Новокуйбышевский филиал 32270 

ООО «НПП «Нефтехимия» 132620 

ОАО «Ярославский шинный завод» 31357 

КАО «Азот» 39720 

АО «Саранский завод «Резинотехника» 23344 

АО «Кировский шинный завод» 32842 

Организации газификации  

ОАО «Газпром газораспределение Владимир» 28512 

ОАО «Газпром газораспределение Киров» 25484 

ОАО «Газпром газораспределение Белгород» 35447 

ППРО ГНЦ ВБ «Вектор» 27228,4 

ООО «Транснефть Восток» 72650 

ПАО «Химпром» 23973,08 

АО «Сибирская Сервисная Компания»  

НФ АО «ССК» 73251 

ФАО «ССК» УЦС 64420 

ФАО «ССК» ССК – Технологии 109921 

ОАО «136 ЦБПР ВиС РХБЗ» 27816  

ПАО «Севастопольгаз» 46156 
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Таблица №3 

Среднесписочная численность работников и среднемесячная заработная плата 

по полному кругу организаций в 2016 году (данные Росстата) 

 

Вид 

экономической 

деятельности 

Среднемесячная 

заработная 

плата, руб. 

Темп 

роста 

2016 г. к 

2015 г., 
% 

Среднесписочная 

численность 

работников, чел. 

Темп 

роста 

2016 г. к 

2015 г., 
% 

Январь-

декабрь 

2016 г. 

Январь-

декабрь 

2015 г. 

Январь-

декабрь 

2016 г. 

Январь-

декабрь 

2015 г. 
1 2 3 4 5 6 7 

Российская 

Федерация 
36 746 34 089 107,80% 

44 423 

679 

44 373 

963 
100,11% 

Добыча 

топливно- 

энергетических 

полезных 

ископаемых 

77 479 71 511 108,35% 629 168 619 646 101,54% 

в т.ч.             

 - добыча 

каменного угля, 

бурого угля и 

торфа 

48 665 44 797 108,64% 138 886 143 973 96,47% 

 - добыча сырой 

нефти и 

природного газа; 

предоставление 

услуг в этих 

областях 

85 712 79 654 107,61% 489 339 474 772 103,07% 

в т.ч.             

 – добыча сырой 

нефти и 

природного газа 

101 262 94 705 106,92% 194 712 189 519 102,74% 

– предоставление 

услуг по добыче 

нефти и 

природного газа 

75 436 69 654 108,30% 294 627 285 253 103,29% 

Производство, 

передача и 

распределение 
электроэнергии  

52 581 49 196 106,88% 704 219 711 239 99,01% 
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Производство и 

распределение 
газообразного 

топлива 

36 685 34 482 106,39% 162 240 163 799 99,05% 

Производство 

нефтепродуктов 
93 354 86 806 107,54% 110 464 108 337 101,96% 

Химическое 
производство 

43 519 39 327 110,66% 392 017 380 514 103,02% 

Транспортирова
ние по 

трубопроводам 

75 874 71 130 106,67% 201 318 199 344 100,99% 

Строительство 32 188 29 923 107,57% 2 474 153 
2 540 

242 
97,40% 

Производство 

машин и 

оборудования 

(без 
производства 

оружия и 

боеприпасов) 35 265 32 239 109,39% 681 821 707 605 96,36% 
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Таблица № 4 

Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работающего  

в субъектах Российской Федерации в 2016 году (данные Росстата) 

Субъект Российской Федерации 
В среднем по 

экономике 

Добыча топливно- 

энергетических 

полезных 

ископаемых 

1 2 3 

Российская Федерация 36745,7 77478,8 

Центральный федеральный 

округ 
46042,7 136530,1 

Владимирская область 25779,6 10898,7 

Калужская область 31503,9 26612,5 

Костромская область 22996,3 9544 

Московская область 43466,5 80761,2 

Рязанская область 27495,4 9085 

Смоленская область 25090,8 14075,4 

Тверская область 26086,9 16018,1 

Тульская область 29079,6 15216,1 

Ярославская область 28515 14133 

г.Москва 71219,7 152024,8 

Северо-Западный федеральный 

округ 
41006,5 88321,4 

Республика Карелия 32591 79383,3 

Республика Коми 43427,2 78544,9 

Архангельская область 41044,7 97561,3 

Hенецкий авт.округ 71908,3 97527,3 

Архангельская область(кроме 

Hенецкого авт.округа) 
38351,2 105729 

Вологодская область 29324,4 19598,3 

Калининградская область 29832,1 63301,9 

Ленинградская область 35815,9 18409,3 

Мурманская область 48714,7 170788,7 

Новгородская область 27901 16108,6 

Псковская область 22263,6 26108,9 

г.Санкт-Петербург 48684,1 248382,9 

Южный федеральный округ 27151,6 50880,1 

Республика Адыгея 22982,2 58133,3 

Республика Калмыкия 21133,2 56410,1 

Краснодарский край 28585,8 51527,1 
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Астраханская область 27423,1 80606 

Волгоградская область 25739,3 47466,5 

Ростовская область 26660,6 30521,8 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
22960,2 31358,3 

Республика Дагестан 19952,5 24291,6 

Республика Ингушетия 21568,9 25797,6 

Кабардино-Балкарская Республика 21488,5 11809,2 

Республика Северная Осетия- 

Алания 
22063 5666,7 

Чеченская Республика 22520,2 31727,2 

Ставропольский край 25387 38743,6 

Приволжский федеральный 

округ 
27257 53938,3 

Республика Башкортостан 27820,2 60145,6 

Республика Марий Эл 23232 10700,7 

Республика Татарстан 30409,8 55956,6 

Удмуртская Республика 26543,5 48655,3 

Чувашская Республика 22736,3 30786,8 

Пермский край 30713,3 51912,3 

Кировская область 23625,1 28125,8 

Оренбургская область 26109,3 52910,2 

Пензенская область 25333,9 31660 

Самарская область 28503,9 52300,1 

Саратовская область 23492,1 43617,2 

Ульяновская область 24368,6 40358,9 

Уральский федеральный округ 41753,6 96067,6 

Курганская область 23380,6 40443,8 

Свердловская область 32759,4 23231,6 

Тюменская область 60554,2 96339 

Ханты-Мансийский авт.округ 63621,5 86525,1 

Ямало-Hенецкий авт.округ 83832,3 123938,3 

Тюменская область(кроме Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры и Ямало-Ненецкого 

автономного округа) 

38369,8 124897,2 

Челябинская область 31005,3 29178,9 

Сибирский федеральный округ 31383,2 57178,3 

Республика Алтай 23975,5 65970,5 
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Республика Бурятия 30221,1 49429,4 

Республика Тыва 29716,3 58049,3 

Республика Хакасия 32309,8 48613,4 

Алтайский край 21184,9 16000 

Забайкальский край 32785,4 56331,6 

Красноярский край 38361,3 87055,5 

Иркутская область 34906,8 74392,7 

Кемеровская область 29827,6 48363,2 

Новосибирская область 29868,1 45050,1 

Омская область 28464,6 51086,7 

Томская область 35459,1 77735,9 

Дальневосточный федеральный 

округ 
46113,2 112927,7 

Республика Саха (Якутия) 58503,9 91373,4 

Камчатский край 59922,8 137987,2 

Приморский край 36106,1 47788,5 

Хабаровский край 41401 55387,7 

Амурская область 33130,6 32363,7 

Магаданская область 68584,2 65693 

Сахалинская область 66238,9 213134,2 

Еврейская автономная область 31963,2 8000 

Чукотский авт.округ 85678,1 86784,3 

Крымский федеральный округ 25587,1 44538,7 

Республика Крым 25245,1 44538,7 

 

  

 

 

 

  

  

 


