
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 

 

08 февраля 2018 г. № 11 - 06 г. Москва 
 

О мониторинге  

социально-экономической ситуации 

 

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

2. Отметить, что в 2017 году в нефтегазовом комплексе численность 

работников, получивших уведомления об увольнении, сократилась более чем 

в 2 раза. 

При этом численность работников, работающих неполное рабочее время 

по инициативе администрации, увеличилась в 3,2 раза.  

В 2017 году более чем в 12 раз сократилось количество работников, 

находящихся в отпусках с частичным сохранением заработной платы по 

инициативе администрации, на 16% сократилась численность работников, 

которым были предоставлены отпуска без сохранения заработной платы по 

заявлению работников. 

В организациях, в которых работают члены Нефтегазстройпрофсоюза 
России, уровень просроченной задолженности по заработной плате 
увеличился на 10 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года. 

3. Руководству и аппарату Нефтегазстройпрофсоюза России: 

а) продолжить в 2018 году мониторинг социально-экономической 

ситуации в организациях, работники которых являются членами 

Нефтегазстройпрофсоюза России;  

б) провести консультации с работодателями нефтегазового комплекса по 

вопросам совершенствования механизмов индексации заработной платы;  

в) разработать при необходимости по итогам консультаций 

рекомендации по установлению в коллективных договорах порядка и сроков 

повышения реального содержания заработной платы работников организаций, 

в которых работают члены Профсоюза.    

 

 

Председатель Профсоюза                                                                  А.В. Корчагин 

  

 



Приложение  

к постановлению Президиума 

Российского Совета профсоюза 
от 08 февраля 2018 г. № 11 - 06 

 

Информация о мониторинге 

социально-экономической ситуации 

(в организациях, в которых работают члены Профсоюза, на 1 января 2018 года) 

 

Мониторингом социально-экономической ситуации за 2017 год было 

охвачено 1 076 208 работников или 88,5 % от общей численности работников 

организаций, в которых работают члены Профсоюза.  

Численность работников, получивших уведомления об увольнении, составила 

762 чел. (на 1 января 2017 г. – 1580 чел.). 

Численность работников, работавших неполное рабочее время по инициативе 

администрации, составила 854 чел. (на 1 января 2017 года – 268 чел.). 

83 работника находились в отпусках с частичным сохранением заработной 

платы по инициативе администрации (на 1 января 2017 года – 1009 чел.). 

Численность работников, которым были предоставлены отпуска без 
сохранения заработной платы по заявлению работников, на 1 января 2018 года 

составила 30 085 чел. (на 1 января 2017 года – 35 652 чел.). 

Просроченная задолженность по заработной плате на 1 января 2018 года 

составила, по информации структурных организаций Нефтегазстройпрофсоюза 

России, 119,4 млн руб., в т.ч.: 

– ПАО «Сибнефтегеофизика» (Новосибирская областная организация 

Профсоюза) – 67,0 млн руб. Задолженность сохраняется в течение трех лет (на 1 

января 2017 года – 76,9 млн руб.);  

– ООО «Нефтемаш» (г. Сызрань, Самарская областная организация 

Профсоюза) – 32,4 млн руб. перед 352 работниками. Предприятие объявлено 

банкротом. Намечено сокращение численности в количестве 352 человек;    

– ОАО «Сибтрубопроводстрой» (Новосибирская областная организация 

Профсоюза) – 10,5 млн руб. (на 1 января 2017 года – 15,1 млн руб.). Продлен срок 

ликвидации предприятия до января 2018 года;  

– ООО «Фреон» (Республиканская организация Башкортостана) – 9,5 млн руб. 

(на 1 января 2017 года – 16,5 млн руб.). ООО «Фреон» находится в стадии 

банкротства, все работники уволены. Выплата заработной платы производится за 

счет продажи имущества.   

 Основной причиной нарушения сроков выплаты заработной платы является 

несостоятельность (банкротство) организаций, отсутствие финансирования и 

объемов работ. 
  

Информация подготовлена  

социально-экономическим отделом 

аппарата Нефтегазстройпрофсоюза России 
 

 

 


