
 

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 

 

 

14 ноября 2018 г. № 15 - 02 г. Москва 

 

 

О мониторинге  

социально-экономической ситуации 

 

1. Принять к сведению прилагаемую Информацию о мониторинге 

социально-экономической ситуации. 

2. При проведении мониторинга социально-экономической ситуации на 

предприятиях, где работают члены Нефтегазстройпрофсоюза России, особое 

внимание уделять вопросам занятости работников предпенсионного возраста. 

3. Продолжить взаимодействие с заинтересованными федеральными и 

региональными органами исполнительной власти по вопросам недопущения 

массовых высвобождений работников или возникновения задолженности по 

заработной плате в организациях, где работают члены Нефтегазстройпрофсоюза 

России.  

 

 

 

 

Председатель Профсоюза     А.В. Корчагин 
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 Приложение № 1 

к постановлению Президиума 

Российского Совета профсоюза 

от 14 ноября 2018 г. № 15 - 02 

 

 

Информация о мониторинге 

социально-экономической ситуации 

(в организациях, где работают члены Профсоюза, на 1 октября 2018 года) 

 

Мониторингом социально-экономической ситуации на предприятиях, где 

работают члены Нефтегазстройпрофсоюза России, на 1 октября 2018 года 

охвачено 1 117 260 работников, или 90,6% общей численности работников 

организаций, что на 4 % ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года. 

Численность работников, получивших уведомления об увольнении, 

составила 335 чел. (на 1 октября 2017 г. – 263 чел.). 

Численность работников, работавших неполное рабочее время по 

инициативе администрации, составила 20 чел. (на 1 октября 2017 года – 103 чел.). 

85 работников находились в отпусках с частичным сохранением заработной 

платы по инициативе администрации (на 1 октября 2017 года – 83 чел.). 

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

составила 17 304 чел. (на 1 октября 2017 года – 9 429 чел.). 

За 9 месяцев 2018 года уволено 7 986 работников, в том числе по 

сокращению численности или штата работников – 247 чел., по собственному 

желанию – 1 168 чел., по соглашению сторон – 5 651 чел., по другим причинам – 

920 чел. 

Просроченная задолженность по заработной плате на 1 октября 2018 года 

составила, по информации структурных организаций Нефтегазстройпрофсоюза 

России, 29,6 млн руб. (на 1 октября 2017 года – 102,5 млн руб.), в т.ч.: 

- 20,1 млн руб. в течение 9 месяцев в ПАО «Сибнефтегеофизика» 

(Новосибирская областная организация Профсоюза), (67,0 млн руб. в 2017 году); 

- 9,5 млн руб. в течение 9 месяцев в ООО «Фреон» (Республиканская 

организация Башкортостана).  

Основной причиной нарушения сроков выплаты заработной платы является 

несостоятельность (банкротство) организаций, отсутствие финансирования и 

объемов работ. 

Информация подготовлена  

социально-экономическим отделом 

аппарата Нефтегазстройпрофсоюза России 


