ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕЗИДИУМ РОССИЙСКОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 сентября 2017 г.

№ 09 - 03

г. Волгоград

О ходе выполнения Отраслевого соглашения
и коллективных договоров в I полугодии 2017 года
Первая половина 2017 года характеризовалась наличием как внешних
причин – неблагоприятная ценовая конъюнктура на внешних рынках, слабый
внешний спрос, политические риски, так и внутренних проблем – сложная
демографическая ситуация, снижение уровня реальных доходов граждан,
незначительный рост реальной заработной платы.
Реальные денежные доходы населения в I полугодии 2017 года в целом по
Российской Федерации снизились на 1,4%.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в I
полугодии 2017 года выросла на 7,2%, реальная заработная плата – на 2,7 %.
Однако после падения реальной заработной платы в 2015 году на 9,5% ее
незначительный рост в 2016 году и в первом полугодии 2017 года позволил лишь
немного приблизить ее к уровню 2014 года.
Учитывая сложившуюся социально-экономическую ситуацию, а также
необходимость продолжения работы в области коллективно-договорного
регулирования трудовых отношений, Президиум Российского Совета профсоюза
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять к сведению прилагаемую Информацию «О ходе выполнения
Отраслевого соглашения и коллективных договоров в I полугодии 2017 года».
2. Профсоюзным организациям Нефтегазстройпрофсоюза России:
учесть результаты анализа выполнения Отраслевого соглашения и
коллективных договоров в I полугодии 2017 года при проведении коллективных
переговоров;
проводить коллективные переговоры и добиваться улучшения либо
сохранения достигнутых социальных гарантий и компенсаций для работников с
учетом складывающейся социально-экономической ситуации в Российской
Федерации в целом, в соответствующих регионах и в организациях (компаниях);
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усилить контроль за ходом выполнения положений коллективных договоров,
не допуская необоснованного снижения установленных социальных гарантий и
компенсаций;
продолжать мониторинг социально-экономической ситуации в организациях,
своевременности выплаты заработной платы, занятости, информируя
Нефтегазстройпрофсоюз России об имеющихся случаях задержки выплаты
заработной платы и принятых мерах по ее ликвидации;
эффективнее использовать Соглашение о взаимодействии между Рострудом
и Нефтегазстройпрофсоюзом России по организации и проведению с
территориальными органами комплексных проверок соблюдения работодателями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права.
3. Информацию «О ходе выполнения Отраслевого соглашения и
коллективных договоров в I полугодии 2017 года» направить в Общероссийское
отраслевое объединение работодателей нефтяной и газовой промышленности.

Председатель Профсоюза

А.В. Корчагин
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Приложение
к постановлению Президиума
Российского Совета профсоюза
от 07 сентября 2017 года № 09 - 03
Информация
«О ходе выполнения Отраслевого соглашения по организациям нефтяной,
газовой отраслей промышленности и строительства объектов нефтегазового
комплекса Российской Федерации на 2017-2019 годы и коллективных
договоров в I полугодии 2017 года»
Анализ
выполнения
обязательств,
предусмотренных
Отраслевым
соглашением по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и
строительства объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации на 20172019 годы (далее – Отраслевое соглашение) и коллективными договорами в I
полугодии 2017 года, проводился на основе данных и отчетов профсоюзных
организаций Нефтегазстройпрофсоюза России, представленных в соответствии с
постановлением Президиума Российского Совета профсоюза от 9 ноября 2011
года № 05-09 (в редакции постановления от 18 декабря 2012 года № 11-7).
Структурные организации Нефтегазстройпрофсоюза России представили
информацию о ходе выполнения Отраслевого соглашения и коллективных
договоров в I полугодии 2017 года в установленный срок.
Выполнение Отраслевого соглашения и коллективных договоров в
I полугодии 2017 года проходило в следующих условиях.
Первая половина 2017 года характеризовалась наличием как внешних
причин – слабый внешний спрос, неблагоприятная ценовая конъюнктура на
внешних рынках, политические риски, так и внутренних проблем – сложная
демографическая ситуация, снижение уровня доходов граждан, незначительный
рост реальной заработной платы.
Продолжалось действие секторальных санкций западных стран в отношении
российского нефтегазового комплекса. Несмотря на это, по данным ЦДУ ТЭК,
объем добычи нефти в целом за 6 месяцев 2017 года вырос на 0,8% (2,3 млн т) по
сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 272,3
млн т. По прогнозам Министерства экономического развития Российской
Федерации, объем добычи нефти по итогам 2017 года составит 549 млн т.
Добыча природного газа, по данным ЦДУ ТЭК, в I полугодии 2017 года
выросла на 11,3% и составила 342,6 млрд куб. м. По оценке Министерства
экономического развития Российской Федерации, добыча природного газа в 2017
году составит 657,2 млрд куб. м.
Согласно данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы
граждан Российской Федерации (доходы за вычетом обязательных платежей,
скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в июне 2017 года

4

остались на уровне соответствующего периода предыдущего года, в I полугодии
2017 года снизились на 1,4%.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в
целом по Российской Федерации в июне 2017 года, по оценке Росстата, составила
41 640 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года
выросла на 7,4%, в I полугодии 2017 года – на 7,3 %. Реальная заработная плата в
целом по Российской Федерации выросла на 2,7 % по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года. Стоит отметить, что после
падения реальной заработной платы в 2015 году на 9,5%, ее незначительный рост в
2016 году и в первом полугодии 2017 года позволит лишь немного приблизить ее к
уровню 2014 года.
В
сложившихся
условиях
действия
профсоюзных
организаций
Нефтегазстройпрофсоюза России были направлены, в первую очередь, на
повышение реальной заработной платы работников; обеспечение полной занятости
на предприятиях; выполнение в полном объеме социальных гарантий и
компенсаций, предусмотренных коллективными договорами.
Охват Отраслевым соглашением и коллективными договорами
Охват организаций, в которых работают члены Нефтегазстройпрофсоюза
России, Отраслевым соглашением составил более 70 %.
В связи с продлением Отраслевого соглашения на очередной трехлетний
период Нефтегазстройпрофсоюзом России совместно с Общероссийским
отраслевым объединением работодателей нефтяной и газовой промышленности в
январе 2017 года направлено письмо Министру труда и социальной защиты
Российской Федерации Максиму Топилину с просьбой предложить работодателям
организаций нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства
объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации, не участвовавшим в
заключении Соглашения о продлении срока действия Отраслевого соглашения,
присоединиться к данному Соглашению.
По
истечении
срока
предоставления
работодателями
отрасли
мотивированных отказов от присоединения к Отраслевому соглашению
Нефтегазстройпрофсоюзом России составлен перечень организаций, направивших
мотивированные отказы от присоединения к Отраслевому соглашению. На
текущий момент проводится анализ причин отказа от присоединения к
Отраслевому соглашению, ведется работа с отказавшимися от присоединения к
Отраслевому соглашению работодателями.
Охват организаций, где работают члены Нефтегазстройпрофсоюза России,
коллективными договорами, по данным профсоюзной отчетности, составляет
96,4%.
Подведение итогов выполнения коллективных договоров в I полугодии 2017
года, результаты ежемесячного мониторинга социально-экономической ситуации
свидетельствуют, что обязательства коллективных договоров в организациях, где
работают члены Нефтегазстройпрофсоюза России, в основном выполняются.
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Оплата труда
В соответствии с Отраслевым соглашением минимальная месячная тарифная
ставка рабочего I разряда основного производства (далее – ММТС) должна быть не
ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по
Российской Федерации.
Решением Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений от 10 марта 2017 года (протокол №14) величина прожиточного
минимума трудоспособного населения в целях установления ММТС на 2017 год
установлена в размере 9 214 руб.
В таких компаниях, как Газпром, ЛУКОЙЛ, Татнефть, Роснефть
минимальные тарифные ставки были равны или выше величины, установленной
Отраслевым соглашением.
В дочерних обществах ПАО «Газпром» минимальная тарифная ставка с 1
января 2017 года составила 9 440 руб.
В компании «Татнефть» минимальная тарифная ставка рабочего III разряда
основного производства составила 15 943 рубля. Удельный вес гарантированной
тарифной части оплаты труда в структуре заработной платы работников без учета
районных коэффициентов составил 60%.
В организациях «НК «Роснефть» работодатель обязуется выплачивать
каждому работнику Общества заработную плату, которая зависит от его
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества
затраченного труда. При определении месячной заработной платы работника
учитывается оплата по должностным окладам (тарифным ставкам), а также
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в
том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых
климатических условиях и иные выплаты компенсационного характера) и
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера,
премии и иные поощрительные выплаты).
На предприятиях «СИБУР-Холдинг» минимальная месячная заработная
плата работника, отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы
труда (трудовые обязанности), установлена в размере не менее прожиточного
минимума трудоспособного населения региона деятельности предприятия.
По информации Пермской территориальной организации Профсоюза, в
соответствии с трехсторонним соглашением размер минимальной заработной
платы установлен не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного
населения Пермского края, и во II квартале 2017 года он составил 10 251 рубль.
В то же время тарифная ставка рабочего I разряда в ОАО «Сургутнефтегаз»
с 1 апреля 2017 года составила только 5 393 рубля.
В ГУП РК «Черноморнефтегаз» величина месячной тарифной ставки
рабочего I разряда основного вида деятельности составила 8 683 рубля.
В организациях в соответствии с Отраслевым соглашением и коллективными
договорами проводилась индексация заработной платы. Порядок индексации
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заработной платы предусмотрен в 89,8% коллективных договоров. Сроки, размеры
индексации варьируются.
Так, в российских организациях Группы «ЛУКОЙЛ» индексация заработной
платы проведена с апреля 2017 года в среднем на 6% с применением
дифференцированного подхода с учетом необходимости первоочередной
индексации заработной платы для наиболее низкооплачиваемых категорий
работников, а также с учетом вклада, качества и профессионально –
квалификационной характеристики труда каждого работника. Профсоюзные
комитеты осуществляют постоянный контроль за ходом проведения индексации.
В дочерних обществах ПАО «Газпром» минимальная тарифная ставка с 1
января 2017 года проиндексирована на 5%.
В компании «Татнефть» тарифные ставки (оклады) повышены
дифференцированно: с 1 по 3 разряд – на 7%, с 4 по 12 разряд – на 5 %, с 13 по 16
разряд – на 4 %, 17 разряд – на 3 %.
В организациях «НК «Роснефть» порядок индексации соблюдается,
индексация проводится с учетом роста потребительских цен на товары и услуги за
соответствующий период.
В ОАО «Сургутнефтегаз» повышение тарифных ставок и окладов
проведено 1 апреля 2017 года с учетом темпов инфляции и имеющихся денежных
средств, выделенных на эти цели.
По информации Коми республиканской организации Профсоюза,
индексация проведена:
- с 01.01.2017 года на 5% на предприятиях ПАО «Газпром» (ВГПУ; СГПЗ;
Ухтинский филиал ООО «ГАЗПРОМТРАНС»; Северный филиал ООО
«Газпромэнерго»; ЛПУМТ ООО «Газпром добыча Краснодар» и др.);
- с 01.02.2017 года на 6% промышленно производственному персоналу и на 4%
работникам аппарата управления ООО «Усинск-НПО-Сервис»; ООО
«Сыктывкарский фанерный завод»;
- с 01.04.2017 года в среднем на 6% на предприятиях группы «ЛУКОЙЛ» (ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»; ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»; филиал ООО
«ЛУКОЙЛ - Инжиниринг»; «ПермьНИПИнефть» в г. Ухте и др.).
В ГУП РК «Черноморнефтегаз» индексация заработной платы проводится
не реже 1 раза в год. С 1 августа 2017 года планируется индексация заработной
платы на 5%.
По информации Самарской областной организации Профсоюза,
индексация заработной платы на крупных предприятиях составила от 3% до 7%.
По информации Томской областной организации Профсоюза, в
коллективных договорах не установлен порядок и сроки индексации заработной
платы или тарифной части заработной платы. На практике индексация тарифных
ставок (окладов) в ряде организаций проводится один раз в год в размере 5 -7%.
По информации Пермской территориальной организации Профсоюза,
индексация заработной платы за отчетный период не проводилась.
По
информации
Татарстанской
республиканской
организации
Профсоюза, анализ обращений работников и проведенных впоследствии проверок
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выявил следующие нарушения: отсутствие индексации заработной платы,
установление минимальных тарифных ставок менее величины прожиточного
минимума, незаконное лишение стимулирующих выплат.
В течение 2017 года задержки выплаты заработной платы были выявлены на
следующих предприятиях: АО «Бугульминский завод ЖБИ», ООО
«Ленинвестстрой».
По информации профсоюзных организаций Нефтегазстройпрофсоюза
России, в некоторых организациях просроченная задолженность по заработной
плате сохраняется уже несколько лет. Например, перед работниками ОАО
«Сибтрубопроводстрой» и ПАО «Сибнефтегеофизика» (Новосибирская
областная организация Профсоюза).
В настоящее время в ОАО «Сибтрубопроводстрой» продлен срок
ликвидации предприятия до сентября 2017 года. Реестровая задолженность по
заработной плате на 1 августа 2017 года перед 766 работниками составляет 14 млн
рублей. В ПАО «Сибнефтегеофизика» задолженность по заработной плате на 1
августа 2017 года составляет 67 млн рублей.
Содействие занятости
По информации структурных организаций Нефтегазстройпрофсоюза России,
мероприятия по содействию занятости, включенные в коллективные договоры,
работодателями выполнялись. Массовых увольнений работников с действующих
предприятий не происходило.
В большинство коллективных договоров включены такие мероприятия, как
трудоустройство на вакантные рабочие места, профессиональная переподготовка,
переобучение с последующим трудоустройством. Предусмотрены меры по
социальной защите высвобождаемых работников.
Так, например, в коллективном договоре ПАО «Татнефть» работникам,
высвобождаемым в связи с ликвидацией, реорганизацией, сокращением
численности или штата, выплачивается дополнительно к пособиям и
компенсациям, установленным законодательством, единовременная материальная
помощь в размере среднемесячной заработной платы.
По информации Астраханской областной организации Профсоюза, в
филиале АО «Газпром центрэнергогаз» «Астраханский» в период с 31.10.2016 по
01.03.2017 сокращено 1195 штатных единиц, в т.ч. 196 руководителей,
специалистов и служащих и 999 рабочих; планируется ликвидация предприятия.
Охрана труда
По информации структурных организаций Нефтегазстройпрофсоюза России,
обязательства коллективных договоров в области охраны труда в основном
выполнялись.
Так, реализация «Программы промышленной безопасности, улучшения
условий и охраны труда, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в

8

организациях Группы «ЛУКОЙЛ» в целом обеспечила реализацию
работодателями обязательств по поддержанию необходимого уровня безопасности
производства и созданию работникам необходимых условий труда.
Кроме того, в организациях Группы «ЛУКОЙЛ» в отчетном периоде
контроль соблюдения законодательства в области охраны труда и здоровья был
усилен, особенно в сервисных организациях, работающих на площадках компании.
В работе по контролю за соблюдением требований промышленной безопасности
участвуют уполномоченные Профсоюза по охране труда.
На 38 предприятиях, входящих в группу компаний «Татнефть», созданы и
действуют комитеты по охране труда, в которые на паритетной основе входят
представители работодателя и первичных профсоюзных организаций предприятий.
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации профсоюзный
контроль в области охраны труда в группе компаний «Татнефть» осуществляют 2
713 уполномоченных Профсоюза по охране труда.
По информации Новоуренгойской районной организации Профсоюза, для
повышения качества выполнения функций контроля районным комитетом обучено
374 уполномоченных по охране труда Нефтегазстройпрофсоюза России, которые
действуют во всех профсоюзных организациях Новоуренгойской районной
организации Профсоюза.
По сведениям Томской областной организации Профсоюза, в ООО «УТТ2» имело место нарушение сроков выдачи летней специальной обуви.
Незначительные нарушения устранялись после обращения представителей
профсоюза к работодателям.
По
информации
Татарстанской
республиканской
организации
Профсоюза, общественный контроль осуществляют 174 уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда; работают 30 совместных комитетов по охране
труда.
Наиболее частыми нарушениями, выявленными в ходе проверок, стали
нарушения по проведению специальной оценки условий труда в части снижения
объема предоставляемых гарантий и компенсаций работникам за работу во
вредных и (или) опасных условиях труда, обеспечения средствами
индивидуальной защиты, а также не выполнение обязательств по охране труда,
предусмотренных коллективными договорами и соглашениями по охране труда.
В ФГУП «РНЦ Прикладная химия» территориальной профсоюзной
организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязательства по
охране труда и технике безопасности в соответствии с коллективным договором не
выполнены в части своевременного обеспечения спецодеждой (стирка и ремонт).
Ряд рабочих мест научных сотрудников не отвечают требованиям охраны труда и
техники безопасности. В связи со сложившейся ситуацией направлены
соответствующие заявления в прокуратуру и Государственную инспекцию труда
Санкт-Петербурга.
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Социальные гарантии и компенсации
В большинстве организаций обязательства Отраслевого соглашения по
разделу «Социальные гарантии и компенсации» и коллективных договоров по
соответствующим разделам в основном выполнялись.
Наиболее высокий уровень социальных гарантий сохранился в группах
компаний Газпром, ЛУКОЙЛ, Татнефть, Роснефть.
Одним из распространенных положений коллективных договоров стало
предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков, сверх предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации.
Работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска в
связи:
- с рождением ребенка – от 1 до 3 дней;
- с первым днем учебного года – одному из родителей школьника до 19 лет;
- с проводами в армию – родителям 1 день;
- со смертью близких родственников – 3 дня;
- со своим бракосочетанием – 3 дня;
- с бракосочетанием детей – 1 день;
- за ненормированный рабочий день – от 3 до 10 дней;
- женщинам, имеющим детей до 16 лет – 1 день в месяц.
Предоставляются следующие виды материальной помощи:
- материальная помощь к отпуску;
- материальная помощь при рождении ребенка;
- материальная помощь работникам, пострадавшим от несчастных случаев или
профессиональных заболеваний;
- материальная помощь неработающим пенсионерам;
- материальная помощь в связи с выходом на пенсию;
- материальная помощь многодетным семьям, семьям, воспитывающим детейинвалидов, матерям-одиночкам;
-материальная помощь на погребение;
-компенсация расходов на приобретение путевок на оздоровление работников и их
детей;
-материальная помощь к юбилейным датам;
-материальная помощь на приобретение жилья.
Одним из важных вопросов в отчетном периоде остается вопрос обеспечения
работников жильем.
В компании «Татнефть» в 2017 году продолжается строительство домов по
программе социальной ипотеки. ПАО «Татнефть» в первом полугодии 2017 года
перечислило за работников структурных подразделений первоначальный взнос в
сумме 80,2 млн рублей.
В АО «Транснефть-Прикамье» работодатель также обеспечивает жильем
работников. Работник оплачивает коммерческий наем жилого помещения, а также
услуги по содержанию, эксплуатации и ремонту дома, коммунальные сборы.
ОАО «Сургутнефтегаз» осуществляет строительство жилья и передает его

10

работникам на льготных условиях по договорам купли-продажи. Жилье
распределяется работникам согласно очередности, утвержденной совместным
решением акционерного общества и профсоюзной организации.
Широко распространены в коллективных договорах и гарантии работающим
женщинам.
Так, в АО «Транснефть-Прикамье» работникам (женщинам), имеющим
стаж работы в организациях системы «Транснефть» не менее двух лет,
осуществляются доплаты до среднего заработка при выплате пособия по
беременности и родам, а также по временной нетрудоспособности по уходу за
ребенком.
В организациях системы «Транснефть» одному из родителей, являющемуся
работником Общества, при рождении (усыновлении) ребенка оказывается
материальная помощь в размере 30 000 рублей.
В ОАО «Сургутнефтегаз» женщинам, имеющим ребенка старше 1,5 лет и
находящимся в отпуске по уходу за ребенком, проживающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, до достижения им трехлетнего возраста
ежемесячно выплачивается компенсация в сумме 1 200 рублей, женщинам,
имеющим неполную семью, – в сумме 1 980 рублей; проживающим в районах, не
относящихся к Крайнему Северу и приравненных к ним местностям, ежемесячно
выплачивается компенсация в сумме 810 рублей, женщинам, имеющим неполную
семью – в сумме 1 200 рублей.
По сведениям Томской областной организации Профсоюза, в
ООО
«Энергонефть Томск» женщинам, имеющим двух и более детей до 18 лет, по их
просьбе в удобное для них время предоставляется очередной отпуск, оказывается
единовременная материальная помощь при рождении ребенка в размере 12 000
рублей. Производится ежегодная выплата на несовершеннолетних детей в
следующих размерах:
- при наличии трех детей – в размере не более 10 000 рублей;
- при наличии четырех детей – не более 15 000 рублей;
- при наличии пяти и более детей – не более 20 000 рублей.
Производится выплата ежемесячного пособия работнику, находящемуся в
отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, в размере 1 500 рублей, от 1,5 лет до 3 лет
– в размере не более 5 600 рублей в случае, если ребенку (детям), поставленному
на соответствующий учет в органе управления муниципального образования, не
предоставлено место в детском дошкольном учреждении по месту жительства.
В организациях «НК «Роснефть» женщинам, имеющим двух и более детей
до 18 лет, по их просьбе и при наличии возможности очередной отпуск
предоставляется в удобное для них время, что учитывается при разработке графика
очередных отпусков. Супругам, работающим в организациях группы компаний,
при возможности предоставляется право на одновременный уход в отпуск,
производится выплата ежемесячного пособия работнику, находящемуся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет.
В организациях «СИБУР Холдинг» в соответствии с Отраслевым
соглашением и коллективными договорами предприятий преимущественное право
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на очередной отпуск в летнее время предоставляется женщинам, имеющим детей
дошкольного и младшего школьного возраста, предоставляется дополнительный
дородовый отпуск для беременных женщин в размерах, сверх установленных
законодательством.
В ГУП РК «Черноморнефтегаз» женщинам, имеющим детей в возрасте до
12 лет (или ребенка-инвалида в возрасте до 18-ти лет), помимо гарантий,
предусмотренных законодательством, в соответствии с коллективным договором
предоставляется скользящий (гибкий) график работ по соглашению сторон; при
необходимости по возвращении из отпуска по уходу за ребенком предоставляется
возможность повышения квалификации.
По информации Нефтеюганской территориальной организации
Профсоюза, женщинам во время беременности и родов производится выплата
компенсации до размера полного среднего заработка; женщинам, имеющим детей
до 14 лет, предоставляется один оплачиваемый день в месяц.
В компании «Татнефть» сумма выплат материальной помощи по
поддержке материнства в Обществе составила 22,6 млн рублей. Материальная
помощь на каждого ребенка в многодетных семьях установлена в размере 4 000
рублей, на детей – сирот в размере 10 000 рублей, при рождении ребенка каждому
работнику-родителю выплачивается 9 000 рублей, а при выписке ребенка из
роддома работнику - отцу предоставляется до 3 дней отпуска.
Работникам, находящимся в отпусках по уходу за детьми в возрасте до
полутора лет, ежемесячно выплачивается по 2 000 рублей, от 1,5 до 3 лет – 7 000
рублей.
Еще одним немаловажным вопросом в отчетном периоде стала поддержка
неработающих пенсионеров.
В организациях Группы «ЛУКОЙЛ» в соответствии с условиями
коллективных договоров им оказывается адресная социальная помощь: в связи с
тяжелым материальным положением, на бытовые нужды, медицинская социальная
помощь на оплату лечения и операций, оплату лекарств, оплату (компенсацию)
путевок в санатории, профилактории, дома отдыха, выплачивается материальная
помощь ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, ко Дню пожилого
человека.
В АО «Транснефть-Прикамье» для неработающих пенсионеров, не
получающих негосударственную корпоративную пенсию, осуществляются
следующие выплаты: ежеквартальная материальная помощь, исходя из стажа
работы в Обществе; единовременная материальная помощь в связи с юбилейными
датами; материальная помощь к праздникам; материальная помощь на лечение;
материальная помощь пенсионерам - участникам и ветеранам Великой
Отечественной войны ко Дню Победы; материальная помощь ко Дню инвалида
пенсионерам-инвалидам; материальная помощь на подписку периодических
изданий и т.д.
Работа с молодежью
Обязательства по работе с молодежью представлены в Отраслевом
соглашении, коллективных договорах отдельными разделами.

12

Как правило работа с молодежью заключается в развитии и поддержке
инициатив молодых работников, реализации комплекса мероприятий в целях
обеспечения профессиональной адаптации и роста молодежи, развитии трудовых
традиций,
проведении
смотров-конкурсов
«Лучший
по
профессии»,
предоставлении преимущественного права при трудоустройстве молодым
специалистам, окончившим высшие учебные заведения с отличием.
В целях более эффективного участия молодых работников в развитии и
процветании организации, а также решения вопросов социальной защищенности
молодежи в коллективных договорах предусматриваются следующие
обязательства:
- разработка комплексных программ по работе с молодежью;
- создание советов молодых специалистов;
- проведение мероприятий по повышению квалификации и профессиональному
росту молодых работников;
- финансирование социальной ипотеки для молодых работников;
- проведение спортивных, культурных мероприятий, семинаров.
На предприятиях «СИБУР Холдинг» совместно с профсоюзными
организациями созданы и работают советы (комиссии) молодежи. Профсоюзными
комитетами оказывается организационно-методическая и финансовая помощь
советам молодых специалистов и Молодежным советам в реализации молодежных
программ.
Предоставляются льготы работникам, совмещающим работу с обучением,
проводятся конкурсы профессионального мастерства среди молодых работников,
выплачивается единовременная премия победителям конкурса.
В Пермской территориальной организации Профсоюза продолжает
активную работу «Совет молодых инициатив», в состав которого входят молодые
рабочие и специалисты из различных организаций нефтегазового комплекса
«Прикамья».
Молодежь
активно
принимает
участие
в
конкурсах
профессионального мастерства, организовывает и проводит туристические и
молодежные слеты, сплавы по рекам Пермского края.
В АО «Транснефть-Прикамье» в целях закрепления молодых кадров на
предприятии, их обустройства на новом месте жительства работодатель
производит единовременную выплату выпускникам образовательных организаций,
обучившимся по программам высшего или среднего профессионального
образования, приступившим к работе в подразделениях Общества, расположенных
за пределами местности их постоянного проживания.
В компании «Татнефть» особое внимание уделяется подготовке молодых
специалистов в Альметьевском Государственном нефтяном институте,
Альметьевском политехническом техникуме, Лениногорском нефтяном техникуме,
проводится мониторинг успеваемости и оказывается адресная поддержка в
трудоустройстве студентов после окончания обучения. Студенты являются
членами МПО ПАО «Татнефть». По программе социальной ипотеки 30% квартир
выделяется молодым семьям.
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В организациях Группы «ЛУКОЙЛ» реализуется комплексная целевая
программа по работе с молодыми кадрами, которая способствует развитию
творческой активности и общественных инициатив среди молодежи.
Во всех организациях Группы «ЛУКОЙЛ» проводятся конкурсы на лучшую
научно-техническую разработку, конкурсы молодых специалистов, слеты молодых
специалистов, КВН и другие мероприятия.
В соответствии с обязательствами коллективных договоров осуществляется
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.
Молодым специалистам обеспечивается прохождение соответствующих
стажировок как в подразделениях своих предприятий, так и на других
предприятиях компании.
Молодые работники, прожившие в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях не менее пяти лет, впервые устраивающиеся на
работу, начиная с первого дня работы в Компании, получают 50% надбавку к
заработной плате.
В организациях «НК «Роснефть» в целях обеспечения профессиональной
адаптации и профессионального роста молодых специалистов реализуется целый
комплекс мероприятий по работе с молодежью: поддерживаются программы
магистерской подготовки, компенсируются расходы по проживанию в
общежитиях и в служебных квартирах Общества иногородним молодым
специалистам и членам их семей, оказывается содействие в реализации и
пропаганде корпоративных программ по работе с молодыми работниками и
другие.
Информация подготовлена
социально-экономическим отделом
аппарата Нефтегазстройпрофсоюза России
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Приложение №1
Сведения о минимальной тарифной ставке (минимальном окладе)
в первом полугодии 2017 года
Организация

Величина месячной тарифной
ставки рабочего I р. основного
вида деятельности
(минимального оклада) на
01.07.2017
(руб.)
Астраханская областная организация
АО «Газпром газораспределение Астрахань»
8900
ПФ «Астраханьподземгазпром»
9440
ПФ
«Астраханьгазгеофизика»
ООО
8990
«Газпромгеоресурс»
Астраханский филиал ООО «Газпромтранс»
9440
Республика Башкортостан
АО «Башнефтегеофизика»
6700
ОАО «Стронег»
11421
АО «Нефтеавтоматика»
9120
ООО «Строительная фирма №3»
11258
ОАО «АК ОЗНА»
10116
ООО «СОЗАиТ
6691
Кабардино-Балкарская Республика
МУП «Теректеплосервис»
6000
ОАО «Газпром газораспределение Нальчик»
7500
ОАО «Урваньтеплосервис»
9300
Республика Коми
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
12400
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухта нефтепереработка»
19800
АО «Транснефть-Север»
9366
СПТУС филиал АО «Связьтранснефть»
8988
Северное региональное управление ООО
11000
«ЛУКОЙЛ-Северозападнефтепродукт»
Филиал Вуктылского ГПУ ООО
9440
«Газпром добыча Краснодар»
Усинское региональное управление ООО
11000
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный
3447
технический университет»
Ухтинский филиал ООО «Газпромтранс»
9440
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Организация

Величина месячной тарифной
ставки рабочего I р. основного
вида деятельности
(минимального оклада) на
01.07.2017
(руб.)
«Газпром
9440

Сосногорский
ГПЗ
ООО
переработка»
ООО «Сыктывкарский фанерный завод»
Филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта
Филиал «Ухта бурение ООО «Газпром
бурение»
ЛПУМГ ООО «Газпромдобыча Краснодар»
ЗАО
«Ухтинское
монтажно-наладочное
управление»
ОАО «Коминефтегеофизика»
Северный филиал ООО «Газпром энерго»
Филиал «Ухтаэлектрогаз» ДАО «Электрогаз»
Усинский филиал ООО «Буровая компания
«Евразия»
ГБУ здравоохранения РК «Ухтинская
стоматологическая поликлиника»
Краснодарский край
ОАО «Абинскрайгаз»
ОАО «Анапагоргаз»
ОАО «Апшеронскрайгаз»
ОАО «Армавиргоргаз»
ОАО «Белая Глинарайгаз»
ОАО «Белореченскрайгаз»
ОАО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз»
ОАО «Брюховецкаярайгаз»
ОАО «Выселкирайгаз»
ОАО «Геленджикгоргаз»
ОАО «Горячий Ключгоргаз»
ОАО «Гулькевичирайгаз»
ОАО «Динскаярайгаз»
ОАО «Ейскгоргаз»
ОАО «Каневскаярайгаз»
ОАО «Кореновскрайгаз»
ОАО «Красноармейскаярайгаз»
ОАО «Краснодаргазстрой»
ОАО «Краснодаргоргаз»
ОАО «Кропоткингоргаз»

3118
8370
7600
9440
3206
2978
9440
8990
11780
3535

12310 (4 разряд)
10100 (3 разряд)
9819,20
10764
31,17 (1 час)
48,35 (1час)
10764
9280 (2 разряд)
9013
12800
8914 (2 разряд)
11160
7650
10685
10450
9110
52,88 (1 час)
8692
12400
11050 (2 разряд)
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Организация

Величина месячной тарифной
ставки рабочего I р. основного
вида деятельности
(минимального оклада) на
01.07.2017
(руб.)
ОАО «Кропоткинский машиностроительный
10952
завод»
ОАО «Курганинскрайгаз»
10764
ОАО «Курортстрой»
10780
ОАО «Кущевскаярайгаз»
10497
ОАО «Лабинскрайгаз»
8170,72
ОАО «Ленинградскаярайгаз»
10920
ОАО «Новокубанскрайгаз»
10800
ОАО «Новопокровскаярайгаз»
49,135 (1 час)
ОАО «Отраднаярайгаз»
11024
ОАО «Павловскаярайгаз»
5750
ОАО «Приморско-Ахтарскрайгаз»
7600
ОАО «Северскаярайгаз»
10987
ОАО «Сочигоргаз»
72,27 (1 час)
ОАО «Староминскаярайгаз»
51,67 (1 час; 2 разряд)
ОАО «Темрюкрайгаз»
10700
ОАО «Тимашевскрайгаз»
10594
ОАО «Тихорецкгоргаз»
8173 (2 разряд)
ОАО «Успенскаярайгаз»
10764
ОАО «Щербиновскаярайгаз»
10685
ОАО «Юггазсервис»
16493,62 (2 разряд)
ОАО Мостовскаярайгаз»
49,44 (1 час; 1 разряд)
ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»
7273
ООО «Каневской завод газовой аппаратуры»
6973,85
ООО «Усть-Лабинскгазстрой»
10443
ООО»Темрюкмортранс»
4163
ОАО «Ильский з-д «Утяжелитель-НПО
68 (1час)
«Бурение»
ОАО «Хадыженский машиностроительный
13081,71
завод»
АО «Газпром газораспределение Краснодар»
9703
Республика Крым
ГУП РК «Черноморнефтегаз»
Москва и Московская область
ГУП ИГиРГИ

8683
22283
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Организация

Величина месячной тарифной
ставки рабочего I р. основного
вида деятельности
(минимального оклада) на
01.07.2017
(руб.)
«Управление
16500 (оклад)

ДП
ОАО
«СГ-Транс»
«Мосавтогаз»
ЗАО «СР-ДРАГа»
ЗАО
«Топливно-заправочный
комплекс
Шереметьево»
ОАО «ВНИИнефть»
ОАО «Инженерный научный центр «Темп»
ОАО «Лотра»
ОАО «Межрегионтрубопроводстрой»
ОАО «НПО «Буровая техника»
ОАО «Сварочно-монтажный трест»
ОАО «Управление монтажных работ»
АО «Транснефть» «Диаскан»
ОАО
«Электростальский
химикомеханический завод»
ООО «АТП ВНИИГАЗ»
ООО «Газпром геотехнологии»
ООО «НИИгазэкономика»
ООО «Специализированная строительная
компания «Газрегион»
ООО «Фирма «Газприборавтоматика»
ООО «Центргазэнергоремонт»
ФГУП «ГНИИХТЭОС»
ФГУП «ГНЦПМБ»
ФГУП «ГосНИИОХТ»
ФГУП ЭНПО «Неорганика»
Нефтеюганск
ООО «Борец сервис-Нефтеюганск»
ООО «Промсервис»
ООО «СГК-Бурение»
ООО «ЮНГ-НХС»
Самарская область
АО «Транснефть-Приволга»
ПАО «Самаранефтегеофизика»
ОАО «Гипровостокнефть»
ООО «Нефтемаш-Сызрань»
ООО «МНД-Самара»

35000 (оклад)
25000
19750 (оклад)
12500 (оклад)
13750
14236
24000 (оклад)
24700
12000
9471
8318
35000 (оклад)
9440
8990
13056
19000
8420
20000 (оклад)
12000 (оклад)
17600 (оклад)
12800(оклад)
6715
2956
3894
5148
10921
7800
8960
7800
7800
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Организация

Величина месячной тарифной
ставки рабочего I р. основного
вида деятельности
(минимального оклада) на
01.07.2017
(руб.)
АО «Самаранефтегаз»
7960
Новокуйбышевский НПЗ
8805
Куйбышевский НПЗ
9250
АО «Сызранский НПЗ»
12050
ООО «Газпром трансгаз Самара»
9940
Упр. Охраны ОАО «Газпром»
8990
ООО «СИБУР-Тольятти»
7800
ООО «НОВА»
5965
ООО «Биаксплен-НК»
14000
ООО «СамараНИПИнефть»
19180
ОАО «Самаранефтепродукт»
6865
ООО «РН-Пожарная безопасность»
8960
ОАО «СВ.НИИНП»
15178
ОАО «Связьтранснефть ПТУС»
7800
Филиал ООО «РН-Сервис»
7800
Санкт-Петербург и Ленинградская область
АО «Ленгазспецстрой»
11908
ОАО
«Газпром
газораспределение
11700
Ленинградская область»
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
10000
«Саратовгазприборавтоматика»
ФГУП «ГосНИИОХТ» п. Шиханы
9009
Экспедиция № 207
8000
ПАО «Внипигаздобыча»
8020
ОАО «Специальное конструкторское бюро»
6000
Приволжское управление буровых работ
15021
ООО «Газпромтрансгаз Саратов»
8990
ООО «Газпромэнерго»
9440
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Организация

Величина месячной тарифной
ставки рабочего I р. основного
вида деятельности
(минимального оклада) на
01.07.2017
(руб.)
Саратовское РНЦ
25000
ООО «Газпромпитание»
9240
ПАО «Саратовский НПЗ»
11798
Степановское УПХГ
8990
Саратовское УАВР и КРС
8990
Песчано-Уметское УПХГ
8990
Елшанское УПХГ
8990
ООО ИК «СИБИНТЭК»
23264
ПФ «Приволжскгазгеофизика»
8900
Ставропольский край
ОАО
«Северо-Кавказский
научно7800
исследовательский
институт
природных
газов»
ОАО «Ставропольнефтегеофизика»
8853
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»
7800
Республика Татарстан
Альметьевский филиал по транспорту газа
13000
ОАО «СГ-Транс»
Альметьевское Наладочное Управление ПАО
6500
«Нефтеавтоматика»
АМРО ТРО «Всероссийское добровольное
8500
пожарное общество»
(минимальная зарплата)
АО «Бугульминский завод ЖБИ»
6204
АО «Лениногорский завод ЖБИ»
10754
АО «СУ-32»
8500
(минимальная зарплата)
АО «Транснефть-Прикамье»
9366
ГАОУ ВПО «АГИМС»
5554
ГАПОУ
«Бугульминский
строительно5554
технический колледж»
ГАПОУ «Лениногорский политехнический
5554
колледж»
ГБОУ
ВПО
«Альметьевский
5554
государственный нефтяной институт»
МАУ «ДК «Нефтьче»
5554
МУП «ГУАД»
7309
ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш»
6765
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Организация

Величина месячной тарифной
ставки рабочего I р. основного
вида деятельности
(минимального оклада) на
01.07.2017
(руб.)
ОАО «Альметьевский хлебозавод»
6540
ОАО «Информационно-коммерческий центр»
8920
ООО
«Апсалямовский
комбинат
10000
строительных конструкций и материалов»
(минимальная зарплата)
ООО «Баулюкс»
11482
(минимальная зарплата)
ООО «БОЗНА»
10003
ООО «Карбон-нефтесервис»
10000
(минимальная зарплата)
ООО «ЛенИнвестСтрой»
8200
(минимальная зарплата)
ООО «Промтранс-А»
10680
ООО «РНТЦ Урало-Поволжья»
8588
(минимальная зарплата)
ООО «СМ-2»
11894
(минимальная зарплата)
ПАО «Альметьевское управление монтажа и
15000
наладки»
Учебный центр ОАО «Нефтеавтоматика»
8300
(минимальная зарплата)
Филиал ОАО «Связьтранснефть» Волго8988
Камское ПТУС
ООО «ПМК»
8300
(минимальная зарплата)
Томская область
АО «ТОМЗЭЛ»
9366
АО «Транснефть-Центральная Сибирь»
9366
ЗАО «Энерго Сервис»
3402
ОАО «ТомскНИПИнефть»
6839
Обособленное подразделение «Новомет5808
Стрежевой» ООО «Новомет-Сервис»
ООО «Автосоюз»
2550
ООО «Аутсорсинг»
6152
ООО «Крон»
5550
ООО «Речное пароходство»
2430
ООО «Сибирская метанольная химическая
12755
компания»
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Организация

Величина месячной тарифной
ставки рабочего I р. основного
вида деятельности
(минимального оклада) на
01.07.2017
(руб.)
4720
4456
6871
4456
–
5204

ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение»
ООО «Стрежевское ДРСУ»
ООО «Томскнефть-Сервис»
ООО «УТТ- 2»
ООО «Центр пожарной безопасности
Стрежевой»
ООО «Энергонефть-Томск»
6338
Стрежевской филиал «Сиам Мастер»
2415
Стрежевской филиал ЗАО «ССК»
5702
Стрежевской филиал ООО «РН-Ремонт НПО»
4455
ООО «МНУ»
6781
Филиал ООО «РН-Сервис» в г. Стрежевой
4941
ООО «Томскнефтехим»
7800
ОАО «Томскнефть» ВНК
10077
ООО «Стрежевой НПЗ»
7079
АО «Связьтранснефть»-Сибирское ПТУС
8988
Тюменская область
АО «Транснефть-Сибирь»
9480
ОАО «Варьеганнефть»
7600
ОАО «Газпромнефть-ННГ»
11980
ООО «Ноябрьскнефтегазавтоматика»
7500
ООО «Ноябрьскнефтегазсвязь»
5740
ООО «Ноябрьсктеплонефть»
6373
ООО «Ноябрьскэнергонефть»
6371
«Газпромнефть-Муравленко»
11972
Филиал «Ямал» ОАО «Газпромнефть12840
Снабжение»
Республика Саха (Якутия)
ООО ЯТЭК
7500
АО «Сахатранснефтегаз»
7510
АО «Саханефтегазсбыт»
6000
ООО ГДГ «Ленск-ГАЗ»
7115
ГУП Дирекция «Стройсельгазификация»
4800
ПАО «Газпром» (по дочерним обществам)
9440
выше прожиточного
ПАО «ЛУКОЙЛ»
минимума трудоспособного
населения в целом по РФ
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Организация

ОАО «Сургутнефтегаз»
ПАО «НК «Роснефть»

ПАО «Татнефть»
ПАО «Сибур Холдинг»

Величина месячной тарифной
ставки рабочего I р. основного
вида деятельности
(минимального оклада) на
01.07.2017
(руб.)
5393
3-й разряд - выше
прожиточного минимума
трудоспособного населения в
целом по РФ
3-й разряд – 15 943
не менее величины
прожиточного минимума
трудоспособного населения в
регионе деятельности
предприятия

Курсивом выделены организации, в которых минимальная месячная тарифная ставка
равна или выше ММТС, установленной Отраслевым соглашением
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Приложение №2
Сведения о средней заработной плате по организациям
в первом полугодии 2017 года
Организация
Астраханская область
АО «Газпром газораспределение Астрахань»
ПФ «Астраханьподземгазпром»
Астраханский филиал ООО «Газпромтранс»
ПФ «Астраханьгазгеофизика» ООО
«Газпромгеоресурс»
Республика Башкортостан
АО «Башнефтегеофизика»
ОАО «Стронег»
ОАО «АК ОЗНА»
АО «Нефтеавтоматика»
ООО «СОЗАиТ»
ООО «Строительная фирма №3»
Кабардино-Балкарская Республика
МУП «Теректеплосервис»
ОАО «Газпром газораспределение Нальчик»
ОАО «Урваньтеплосервис»
Республика Коми
АО «Транснефть-Север»
ЗАО «Ухтинское монтажно-наладочное управление»
ОАО «Коминефтегеофизика»
Усинский филиал ООО «Буровая компания «Евразия»
ФГБОУ «Ухтинский государственный технический
университет»
Филиал АО «Связьтранснефть»
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»
Северное региональное управление ООО «ЛукойлСеверо-Западнефтепродукт»
Филиал Вуктыльского ГПУ ООО «Газпром добыча
Краснодар»
Усинское региональное управление ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ»
Ухтинский филиал ООО «ГАЗПРОМТРАНС»
Сосногорский ГПЗ ООО «Газпромпереработка»
ООО «Сыктывкарский фанерный завод»

Средняя зарплата
(руб.)
21428
20100
99339
57279

55700
27695
37280
51603
34868
25921
14700
23385
15000
124446
24100
49634
72975
34178
83114
75110
93000
48958
87340
73834
175900
89320
54521
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Организация
Филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта
Филиал «Ухта бурение ООО «Газпром бурение»
ЛПУМТ ООО «Газпром добыча Краснодар»
Северный филиал ООО «Газпромэнерго»
Филиал «Ухтаэлектрогаз» ДАО «Электрогаз»
ГБУ здравоохранения РК «Ухтинская
стоматологическая поликлиника»
Краснодарский край
ОАО «Анапагоргаз»
ОАО «Армавиргоргаз»
ОАО «Апшеронскрайгаз»
ОАО «Белая Глинарайгаз»
ОАО «Белореченскрайгаз»
ОАО «Брюховецкаярайгаз»
ОАО «Выселкирайгаз»
ОАО «Геленджикгоргаз»
ОАО «Горячий Ключгоргаз»
ОАО «Гулькевичирайгаз»
ОАО «Динскаярайгаз»
ОАО «Ильский завод «Утяжелитель – НПО «Бурение»
ОАО «Каневскаярайгаз»
ОАО «Кореновскрайгаз»
ОАО «Красноармейскаярайгаз»
ОАО «Краснодаргазстрой»
ОАО «Краснодаргоргаз»
ОАО «Кропоткингоргаз»
ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод»
ОАО «Кущевскаярайгаз»
ОАО «Усть-Лабинскрайгаз»
ОАО «Ленинградскаярайгаз»
ОАО «Мостовскаярайгаз»
ОАО «Новокубанскрайгаз»
ОАО «Новопокровскаярайгаз»
ОАО «Отраднаярайгаз»
ОАО «Павловскаярайгаз»
ОАО «Северскаярайгаз»
ОАО «Сочигоргаз»
ОАО «Темрюкрайгаз»
ОАО «Тимашевскрайгаз»
ОАО «Успенскаярайгаз»

Средняя зарплата
(руб.)
91198
100584
100950
61920
46000
22500

33981
18176
24592
22254
22289
18695
23709
25350
21937
23012
22295
26668
24180
29069
17716
49491
33466
21650
21124
17597
23819
18098
21674
21850
18236
20848
22644
21962
35053
24920
28089
19070
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Организация
ОАО «Юггазсервис»
ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»
АО «Газпром газораспределение Краснодар»
ООО «Усть-Лабинскгазстрой»
ООО «Темрюкмортранс»
ОАО «Ходыженский машиностроительный завод»
ОАО «Ейскгоргаз»
ОАО «Тихорецкгоргаз»
ОАО «Курганинскрайгаз»
ОАО «Лабинскрайгаз»
ОАО «Приморско-Ахтарскрайгаз»
ОАО «Курортстрой»
ОАО «Староминскаярайгаз»
ОАО «Щербиновскаярайгаз»
ОАО «Абинскрайгаз»
ООО «Каневский завод газ. аппаратуры»
Республика Крым
ГУП РК «Черноморнефтегаз»
Москва и Московская область
ГУП ИГиРГИ
ДП ОАО «СГ-Транс» «Управление «Мосавтогаз»
АО «ДРАГА»
ЗАО «Топливно-заправочный комплекс Шереметьево»
ОАО «ВНИИнефть»
ОАО «Инженерный научный центр «Темп»
ОАО «Лотра»
ОАО «Межрегионтрубопроводстрой»
ОАО «НПО «Буровая техника»
ОАО «Сварочно-монтажный трест»
ОАО «Управление монтажных работ» (УМР)
АО Транснефть «Диаскан»
ОАО «Электростальский химико-механический завод»
ООО «АТП ВНИИГАЗ»
ООО «Газпром геотехнологии»
ООО «НИИгазэкономика»
ООО «Специализированная строительная компания
«Газрегион»
ООО «Фирма «Газприборавтоматика»
ООО «Центргазэнергоремонт»
ФГУП «ГНИИХТЭОС»

Средняя зарплата
(руб.)
27890
41930
49976
17308
31343
20167
20537
19100
18771
21285
18884
21270
23070
16780
17386
23627
50467
77627
30000
54700
76396
91000
44000
18000
78800
60000
92000
18000
86895
29958
48000
158050
150000
74100
33000
76029
53500
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Организация
ФГУП «ГНЦПМБ»
ФГУП «ГосНИИОХТ»
ФГУП ЭНПО «Неорганика»

Средняя зарплата
(руб.)
42000
57513
24700

Нефтеюганск
ООО «Борец сервис-Нефтеюганск»
ООО «Промсервис»
ООО «СГК-Бурение»
ООО «ЮНГ-НХС»
Пермский край
ООО
«Осинское
управление
технологического
транспорта»
ОАО «Пермнефтегеофизика»
Самарская область
ОАО «Гипровостокнефть»
ОАО «Транснефть-Приволга»
ООО «МНД-Самара»
ООО «Нефтемаш- Сызрань»
ПАО «Самаранефтегеофизика»
АО «Самаранефтегаз»
АО «Новокуйбышевский НПЗ»
АО «Куйбышевский НПЗ»
АО «Сызранский НПЗ»
ООО «Газпром трансгаз Самара»
Управление охраны ОАО «Газпром»
ООО «СИБУР-Тольятти»
ООО «НОВА»
ООО «Биаксплен-НК»
ООО «СамараНИПИнефть»
ООО «Самаранефтепродукт»
ООО «РН-Пожарная безопасность»
ОАО «СВ. НИИНП»
ОАО «Связьтранснефть – ПТУС»
Филиал ООО «РН-Сервис»
Санкт-Петербург и Ленинградская область
АО «Ленгазспецстрой»
ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская
область»
ОАО «Гипроспецгаз»
ООО «ЛОГазинвест»
ООО «Транснефть - Балтика»

58006
39340
73918
58077
23432
36000
67506
79602
29400
21433
61255
62000
56657
60766
61464
48100
65200
43194
65400
32868
72000
29965
43090
58513
30563
46282
71192
33921
82938
26238
57089
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Организация
ООО «Транснефть-порт Приморск»
ФГУП «РНЦ Прикладная химия»
НИИ «Особо чистых препаратов»
Саратовская область
ОАО «Саратовнефтегаз»
ООО «Завод «Саратовгазавтоматика»
ООО «Саратоворгсинтез»
ООО «Фирма «Саратовгазприборавтоматика»
Саратовское РНУ
ФГУП «ГосНИИОХТ» п. Шиханы
ОАО «Специальное конструкторское бюро СП»
ПАО «ВНИПИгаздобыча»
Приволжское управление буровых работ
ООО «Газпромэнерго»
ООО «Газпромпитание»
ПАО «Саратовский НПЗ»
Степновское УПХГ
Саратовское УАВР и КРС
Песчано-Уметское УПХГ
Елшанское УПХГ
ООО ИК «СИБИНТЕК»
ПФ «Приволжскгазгеофизика»
Экспедиция № 207
ООО «Газпромтрансгаз Саратов»
Ставропольский край
ОАО «Северо-Кавказский научно-исследовательский
институт природных газов»
ОАО «Ставропольнефтегеофизика»
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»
Республика Татарстан
Альметьевский филиал по транспорту газа ОАО «СГТранс»
Альметьевское Наладочное Управление ПАО
«Нефтеавтоматика»
АМРО ТРО «Всероссийское добровольное пожарное
общество»
АО «Бугульминский завод ЖБИ»
АО «Лениногорский завод ЖБИ»
АО «СУ-32»
АО «Транснефть-Прикамье»
Учебный центр ОАО «Нефтеавтоматика»

Средняя зарплата
(руб.)
65099
38263
49298
38333
37469
43760
30000
57654
31382
24852
82209
45700
39900
20949
57856
41300
46900
44100
45800
42205
49000
19330
46600
36268
19281
18555
37180
31846
22650
19764
26792
12406
74801
14514
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Организация
ГАОУ ВПО «АГИМС»
ГАПОУ «Бугульминский строительно-технический
колледж»
ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж»
ГБОУ ВПО «Альметьевский государственный
нефтяной институт»
МАУ «ДК «Нефтьче»
МУП «ГУАД»
ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш»
ОАО «Альметьевский хлебозавод»
ОАО «Информационно-коммерческий центр»
ООО «Апсалямовский комбинат строительных
конструкций и материалов»
ООО «Баулюкс»
ООО «БОЗНА»
ООО «Карбон-нефтесервис»
ООО «Промтранс-А»
ООО «РНТЦ Урало-Поволжья»
ООО «СМ-2»
ПАО «Альметьевское управление монтажа и наладки»
Филиал ОАО «Связьтранснефть» Волго-Камское
ПТУС
ООО «ЛенИнвестСтрой»
ООО «ПМК»
Томская область
АО «ТОМЗЭЛ»
АО «Транснефть-Центральная Сибирь»
МАУ «Редакция стрежевской городской газеты
«Северная Звезда»
ОАО «ТомскНИПИнефть»
Обособленное подразделение «Новомет-Стрежевой»
ООО «Новомет-Сервис»
ООО «Автосоюз»
ООО «Аутсорсинг»
ООО «МНУ»
ООО «Речное пароходство»
ООО «Сибирская метанольная химическая компания»
ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение»
ООО «Стрежевское ДРСУ»
ООО «Томскнефть-Сервис»
ООО «УТТ-2»

Средняя зарплата
(руб.)
26318
22675
26108
29224
12961
20168
31790
17854
37080
24887
36323
33153
28900
28842
23458
21258
20160
51604
14642
18620
61020
90219
57392
91147
49385
25465
70242
59337
49165
65864
33708
53186
60100
53992
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Организация

Средняя зарплата
(руб.)
44248
63484
40000
90828
57919
96323
58598
88166
59534
67292
41497

ООО «Центр пожарной безопасности - Стрежевой»
ООО «Энергонефть-Томск»
Стрежевской филиал «Сиам Мастер»
Стрежевской филиал ЗАО «ССК»
ООО «Томскнефтехим»
ОАО «Томскнефть» ВНК
ОАО «Стрежевской НПЗ»
ОАО «Связьтранснефть» -Сибирское ПТУС
Стрежевской филиал ООО «РН-Ремонт НПО»
Филиал ООО «РН-Сервис» в г. Стрежевой
ООО «Крон»
Тюменская область
ОАО «Варьеганнефть»
ОАО «Газпромнефть-ННГ»
ООО «Ноябрьскнефтегазавтоматика»
ООО «Ноябрьскнефтегазсвязь»
ООО «Ноябрьсктеплонефть»
ООО «Ноябрьскэнергонефть»
Филиал «Ямал» ОАО «Газпромнефть-Снабжение»
ОАО «Газпромнефть – Муравленко»
ОАО «Сибнефтепровод»
Республика Саха (Якутия)
ОАО «ЯТЭК»
АО «Сахатранснефтегаз»
АО «Саханефтегазсбыт»
ООО ГДГ «Ленск-Газ»
ГУП Дирекция «Стройсельгазификация»
ПАО «Газпром» (по дочерним обществам)
ООО «Газпром трансгаз Казань»
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
ООО «Газпромтранс»
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
ООО «Газпром энерго»
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
ОАО «Оргэнергогаз»
ООО «Газпром георесурс»
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»»
ООО «Газпром спецавтотранс»
АО «Дружба»

58100
98552
59839
82600
66279
47550
85250
113128
88665
69000
58000
46000
53000
45000
43853
53806
137700
81600
179200
89200
141950
53000
74900
58418
35086
42692
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Организация
АО «Газстройдеталь»
Филиал ПАО «Газпром» «Южное межрегиональное
управление охраны» ПАО «Газпром» в г. Краснодаре
ПАО «ЛУКОЙЛ»
ПАО «НК «Роснефть»
ПАО «Татнефть»

Средняя зарплата
(руб.)
34418
64671
58154
не ниже средней по
региону деятельности
предприятия

61445
ПАО «СИБУР Холдинг»

ООО «СИБУР Тобольск»
АО «СибурТюменьГаз»
АО «Воронежсинтезкаучук»
ООО «СИБУР Тольятти»
АО «Красноярский завод синтетического каучука»
АО «Сибур-Химпром»
АО «Сибур-Нефтехим»
ООО «СИБУР-Кстово»
ООО «Томскнефтехим»
ОАО «ПОЛИФ»
ОАО «ПЭТФ»
ООО «Биаксплен» Новокуйбышевский филиал
ООО «НПП «Нефтехимия»
АО «Кордиант» в г. Ярославле
КАО «Азот»
АО «Саранский завод «Резинотехника»

69802
98701
52368
45278
61018
69833
70247
56482
57919
68281
44250
32868
135971
33062
40019
24271
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Приложение № 3
Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работающего
в субъектах Российской Федерации в первом полугодии 2017 года
(данные Росстата)
Субъект Российской Федерации

В среднем по
экономике

Россия

38674,7

Добыча
полезных
ископаемых
72179,6

Центральный федеральный
округ
Белгородская область

49171,8

49053,0

28400,6

40768,5

Брянская область

23915,6

17534,5

Владимирская область

26895,2

22240,4

Воронежская область

27272,6

29654,8

Ивановская область

22352,7

21504,8

Калужская область

32385,6

23612,2

Костромская область

23346,3

14861,6

Курская область

26290,2

41179,8

Липецкая область

27344,7

31292,8

Московская область

45515,3

53236,3

Орловская область

23925,9

18615,2

Рязанская область

28446,6

23422,6

Смоленская область

25687,7

30316,9

Тамбовская область

23508,2

22617,7

Тверская область

26820,3

31431,7

Тульская область

30456,7

29194,4

Ярославская область

29623,4

17580,5

Город Москва

79929,2

135190,6

Северо-Западный федеральный
округ

43404,0

77667,8
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Республика Карелия

34652,6

53372,9

Республика Коми

45137,3

80805,5

Архангельская область

42594,4

92367,6

Ненецкий автономный округ
(Архангельская область)
Архангельская область (кроме
Ненецкого автономного округа)
Вологодская область

75012,7

99079,0

39875,7

73823,7

30684,6

35884,3

Калининградская область

30591,7

52623,1

Ленинградская область

37674,8

32851,0

Мурманская область

51109,3

77205,1

Новгородская область

28145,0

23692,5

Псковская область

22811,0

23399,4

Город Санкт-Петербург

52299,7

232111,1

Южный федеральный округ (с
29.07.2016)
Республика Адыгея (Адыгея)

27839,1

53355,6

23667,2

32435,5

Республика Калмыкия

22485,7

62346,3

Республика Крым

25938,8

45813,9

Краснодарский край

29417,9

38277,6

Астраханская область

28251,1

87605,2

Волгоградская область

27368,9

47918,6

Ростовская область

27405,5

28996,9

Город Севастополь

26491,4

26449,0

Северо-Кавказский
федеральный округ
Республика Дагестан

23334,4

28495,1

21129,5

19580,8

Республика Ингушетия*

22037,1

25738,3

Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская Республика

20913,6

12498,5

22391,4

33609,8
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Республика Северная ОсетияАлания
Чеченская Республика*

23084,6

23862,7

22815,7

31587,4

Ставропольский край

25412,9

38516,3

Приволжский федеральный
округ
Республика Башкортостан

28302,9

49460,1

28976,2

48448,7

Республика Марий Эл

25138,6

14854,2

Республика Мордовия

23787,3

19768,2

Республика Татарстан (Татарстан)

31488,3

52132,1

Удмуртская Республика

28091,4

51191,6

Чувашская Республика - Чувашия

23749,3

22693,2

Пермский край

31651,9

51647,8

Кировская область

24232,7

24516,8

Нижегородская область

29541,7

17608,6

Оренбургская область

26836,7

50605,2

Пензенская область

25617,2

26465,7

Самарская область

29734,7

49445,3

Саратовская область

24045,7

40163,9

Ульяновская область

25276,8

37196,0

Уральский федеральный округ

43941,8

91454,1

Курганская область

24523,5

37453,8

Свердловская область

34531,7

37098,2

Тюменская область

63891,0

98888,7

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра (Тюменская область)
Ямало-Ненецкий автономный
округ (Тюменская область)
Тюменская область (кроме ХантыМансийского автономного округаЮгры и Ямало-Ненецкого

65768,2

86124,1

92183,0

136607,2

40492,0

104665,7
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автономного округа)
Челябинская область

31507,8

34690,9

Сибирский федеральный округ

33075,8

57611,0

Республика Алтай

25250,0

21857,5

Республика Бурятия

31460,3

62445,4

Республика Тыва

31500,8

48758,8

Республика Хакасия

33535,6

40818,2

Алтайский край

21749,7

31807,6

Забайкальский край

33584,4

42413,5

Красноярский край

40035,3

92410,9

Иркутская область

36916,2

77985,7

Кемеровская область

32097,7

48039,9

Новосибирская область

32498,6

37003,5

Омская область

29106,5

35242,0

Томская область

37763,3

83576,7

Дальневосточный федеральный
округ
Республика Саха (Якутия)

48156,5

97489,3

60670,3

104358,7

Камчатский край

64378,2

83581,2

Приморский край

36825,6

42727,1

Хабаровский край

43651,6

66786,2

Амурская область

35642,2

45810,2

Магаданская область

70626,8

93467,2

Сахалинская область

68322,3

219892,9

Еврейская автономная область

33534,4

39492,2

Чукотский автономный округ

90992,7

106643,2

