
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

| КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 1

Нарушение порядка представления статистической информации, аравно представление недостоверной статистической информации 
влечет ответственность, установленную статьей 13-19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях : 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение
Порядка представления государственной статистической отчетности" 1 •'

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И ДВИЖЕНИИ РАБОТНИКОВ
: за нить 20 18-г. ' "

* "»'________■;_______________ (месяц)_____ • _________________•_____________

Предоставляют- Сроки предоставления
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов 
экономической деятельности и форм собственности: 
средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая 
работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера; 
средняя численность работников которых не превышает 15 человек, включая 
работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера:
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации 

по установленному им адресу

не позднее 15 числа 
после отчетного периода

ежеквартально не позднее
15 числа после отчетного периода

Форма № П-4

Приказ Росстата:
Об утверждении формы 

от 01.09.2017 №566 
О внесении изменений (при наличии)

от___________ №______
от №

Месячная

Наименование отчитываю! ПАО "Газпром" филиал ООО "Газпром добыча Краснодар" - Вуктыльское дейся организации ^ г -г г г г ^

Почтовый адрес 169570, г.Вуктыл, ул. Пионерская, 4, Республика Коми

Код 
формы 

по ОКУД
отчитывающейся организации 

по ОКПО
1 2 3 4

0606010 153784870004|



Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время за июнь 2018 года

Вуктыльское ГПУ ТОСП ООО "Газпром добыча Краснодар" в г. Сосногорск

филиал ООО "Газпром добыча Краснодар" - Вуктыльское ГПУ
Раздел 1

6 мес

Наименование видов экономической деятельности Ха
строки

Код по 
ОКВЭД 2 1

Средняя численность работников за отчетный 
месяц (при числе работников до 15 человек - 

за период с начала года), человек в целых 
единицах

Количество
отработанных человеко
часов с начала года (за I 
квартал. / полугодие. 9 
месяцев, год), человеко

часов

Фонд начисленной заработной платы работников за 
отчетный месяц (при числе работников до 15 человек - 
за период с начала года), тыс. руб. с одним десятичным 

знаком
Выплаты

социального
характера 

работников - 
всего, с начала 

года (за 1 квартал, 
Iполугодие. 9 
месяцев, год), 

тыс. руб. с одним
десятичным

знаком

всего
(сумма 

граф 2, 3, 
4)

в том числе

работникам
и

списочного
состава

внешними
совместите

лями

всего (сумма 
граф 8,9, 10)

в том числе

работнике
в спи

сочного
состава

(без
внешних

совместите
лей) 2

внешних
совмести
телей3

работников,
выполнявши
х работы по 
договорам 

гражданско-
правового 
характера 4

работников
списочного
состава (без

внешних
совместителе

й)

внешних
совмести

телей

работников,
выполнявших

работы по 
договорам

гражданско-
правового

характера, и
других лиц

несписочного
.состава

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. За отчетный месяц

Всего 01 1 1 0 0 839 0 37,2 37,2 0,0 0,0 0,0
в том числе по видам деятельности:

ДОБЫЧА
Добыча природного газа и газового конденсата 02 06.20 1 1 0 0 839 0 37,2 37,2 0,0 0,0 0,0

Руководитель
организации

Должностное лицо,
ответственное
за составление формы

М.Н. Макаренко
(Ф.И.О.)

Экономист по труду
(должность)

" 11 " июля__ 2018 год
(дата составления документа)

+7 (82146) 29-2-07
(номер контактного телефона)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение поря ока представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информаций 
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И ДВИЖЕНИИ РАБОТНИКОВ
за июнь 20 18 г. у Й* :

______ ■ ~}__________________ гг______ (месяц) -Г V . _______ ’___________________ |

Форма ЛЬ П-4

Приказ Росстата:
Об утверждении формы 

от 01.09.2017 №566 
О внесении изменений (при наличии)

от___________  №_____
от №

Месячная

,, „ ПАО "Газпром" филиал ООО "Газпром добыча Краснодар" - ВуктыльскоеНаименование отчитывающейся организации ^ г -г г г « к ^

Почтовый адрес 169570, г.Вуктыл, ул. Пионерская, 4, Республика Коми

Код Код ‘ 1 - , ' ? '*
формы 

по ОКУД
отчитывающейся организации 

по ОКПО
1 2 3 4

0606010 153784870003

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов 
экономической деятельности и форм собственности: 
средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая 
работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера; 
средняя численность работников которых не превышает 15 человек, включая 
работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера:
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации 

по установленному им адресу

не позднее 15 числа 
после отчетного периода

ежеквартально не позднее
15 числа после отчетного периода



Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время за июнь 2018 года
Вуктыльское ГПУ ТОСП ООО "Газпром добыча Краснодар" в г. Ухта

филиал ООО "Газпром добыча Краснодар" - Вуктыльское ГПУ
Раздел 1

6 мес

Наименование видов экономической деятельности Ха
строки

Код по 
ОКВЭД 21

Средняя численность работников за отчетный 
месяц (при числе работников до 15 человек - 

за период с начала года), человек в целых
единицах

Количество
отработанных человеко
часов с начала года (за 1 
кваитал. /полугодие. 9 
месяцев, год), человеко

часов

Фонд начисленной заработной платы работников за 
отчетный месяц (при числе работников до 15 человек - 
за период с начала года), тыс. руб. с одним десятичным

знаком
Выплаты

социального
характера 

работников - 
всего, с начала 

года (за 1 квартал, 
{полугодие. 9 
месяцев, год), 

тыс. руб. с одним 
десятичным

знаком

всего
(сумма 

граф 2,3, 
4)

в том числе

работникам
и

списочного
состава

внешними
совместите

лями

всего (сумма 
граф 8,9, 10)

в том числе

работнике
в спи

сочного
состава

(без
внешних

совместите 
лей)2

внешних
совмести
телей3

работников,
выполнявши
х работы по 
договорам

гражданско-
правового 
характера 4

работников
списочного
состава (без

внешних
совместителе

й)

внешних
совмести

телей

работников,
выполнявших

работы по 
договорам

гражданско-
правового

характера, и
других лиц

несписочного
постякя

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

1. За отчетный месяц

Всего 01 4 4 0 0 2954 0 569,2 569,2 0 0,0 0,0
в том числе по видам деятельности:

ДОБЫЧА
Добыча природного газа и газового конденсата 02 06.20 4 4 0 0 2954 0 569,2 569,2 0 0.0 0,0

Руководитель 
организации

Должностное лицо, 
ответственное 
за составление формы

М.Н.Макаренко
(Ф.И.О.)

Экономист по труду
(должность)

" 11 " июля__2018 год
(дата составления документа)

+7 (82146) 29-2-07
(номер контактного телефона)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлвдс

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение прядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической инфо] &ашй 
влечет ответственность, установленную статьей 0.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 Ха 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 Х« 2761-1 "Об ответственности за нарушение 
а^аиаваивм,,...........порядка представления государственной статистической отчетности”_________________________

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И ДВИЖЕНИИ РАБОТНИКОВ
За июнь 20 18 г.

,д- _____ ' _____ {месяц)'___________ ч "

П редоставляют: Сроки предоставления
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов 
экономической деятельности и форм собственности: 
средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая 
работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера; 
средняя численность работников которых не превышает 15 человек, включая 
работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера:
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации 

по установленному им адресу

не позднее 15 числа 
после отчетного периода

ежеквартально не позднее
15 числа после отчетного периода

Форма X® П-4

Приказ Росстата:
Об утверждении формы 

от 01.09.2017 Х° 566 
О внесении изменений (при наличии)

от___________ Ха______
от X®

Месячная

Наименование отчитываю! ПАО "Газпром" филиал ООО "Газпром добыча Краснодар" - Вуктыльское Лейся организации ^ г -г г г г 1

Почтовый адрес 169570, г.Вуктыл, ул. Пионерская, 4, Республика Коми

Код 
формы 

по ОКУД

■ Код * '

отчитывающейся организации 
по ОКПО

1 2 3 4
0606010 38671381



Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время за июнь 2018 года

Вуктыльское ГПУ ТОСП ООО "Газпром добыча Краснодар" в г. Вуктыл

филиал ООО "Газпром добыча Краснодар" - Вуктыльское ГПУ
Раздел 1

6 мес

Наименование видов экономической деятельности №
строки

Код по 
ОКВЭД 2

1

Средняя численность работников за отчетный 
месяц (при числе работников до 15 человек - 

за период с начала года), человек в целых 
единицах

Количество
отработанных человеко
часов с начала года (за 1 
квартал. I полугодие. 9 
месяцев, год), человеко

часов

Фонд начисленной заработной платы работников за 
отчетный месяц (при числе работников до 15 человек - 
за период с начала года), тыс. руб. с одним десятичным

знаком
Выплаты

социального
характера 

работников - 
всего, с начала 

года (за I квартал, 
Iполугодие. 9 
месяцев, год), 

тыс. руб. с одним
десятичным

знаком

всего
(сумма 

граф 2, 3, 
4)

в том числе

работникам
и

списочного
состава

внешними
совместите

лями

всего (сумма 
граф 8, 9, 10)

в том числе

работнико
в спи

сочного
состава

(без
внешних

совместите 
лей)2

внешних
совмести
телей3

работников,
выполнявши
х работы по 
договорам

гражданско-
правового 
характера 4

работников
списочного
состава(без

внешних
совместителе

й)

внешних
совмести

телей

работников,
выполнявших

работы по 
договорам

гражданско-
правового

характера, и
других лиц

несписочного
состава

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. За отчетный месяц

Всего 01 1029,5 1029 0,5 0 796935 480 92 094,0 91 727,8 32,0 334,2 51 876,2
в том числе по видам деятельности:

ДОБЫЧА
Добыча природного газа и газового конденсата 02 06.20 1029,5 1029 0,5 0 796935 480 92 094,0 91 727,8 32,0 334,2 51 876,2

Руководитель 
организации

Должностное лицо, 
ответственное _ 
за составление формы

М.Н. Макаренко
(Ф.И.О.)

Экономист по труду
(должность) (Ф.И.О.)

+7 (821463 29-2-07
(номер контактного телефона)

11 " июля__ 2018 год
(дата составления документа)



Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 
влечет ответственность, установленную статьей 13 Д 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № !95-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-Т "Об ответственности за нарушение
порядка прёда^анлеиия государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И ДВИЖЕНИИ РАБОТНИКОВ
за июнь 20 I8 г. .

(месяц)

П редоставляют: Сроки предоставления
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства) всех видов 
экономической деятельности и форм собственности: 
средняя численность работников которых превышает 15 человек, включая 
работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера; 
средняя численность работников которых не превышает 15 человек, включая 
работающих по совместительству и договорам гражданско-правового характера:
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации 

по установленному им адресу

не позднее 15 числа 
после отчетного периода 

ежеквартально не позднее
15 числа после отчетного периода

Форма № П-4

Приказ Росстата:
Об утверждении формы 

от 01.09.2017 №566 
О внесении изменений (при наличии)

от___________ №_____
от №

Месячная

„ „ ПАО "Газпром" филиал ООО "Газпром добыча Краснодар" - ВуктыльскоеНаименование отчитывающейся организации

Почтовый адрес 169570, г.Вуктыл, ул. Пионерская, 4, Республика Коми

Код Код
формы

поОКУД
отчитывающейся организации 

по ото
1 2 3 4

0606010 153784870002



Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время за июнь 2018 года

Вуктыльское ГПУ ТОСП ООО "Газпром добыча Краснодар” в г. Печора

филиал ООО "Газпром добыча Краснодар" - Вуктыльское ГПУ
Раздел 1

6 мес

Наименование видов экономической деятельности
№

строки
Код по 

ОКВЭД 21

Средняя численность работников за отчетный 
месяц (при числе работников до 15 человек - 

за период с начала года), человек в целых 
единицах

Количество
отработанных человеко
часов с начала года (за 1 
кваотал. / полугодие. 9 
месяцев, год), человеко

часов

Фонд начисленной заработной платы работников за 
отчетный месяц (при числе работников до 15 человек - 
за период с начала года), тыс. руб. с одним десятичным

знаком
Выплаты

социального
характера 

работников - 
всего, с начала 

года (за I квартал, 
/ полугодие .9 
месяцев, год), 

тыс. руб. с одним 
десятичным

знаком

всего
(сумма 

граф 2,3, 
4)

в том числе

работникам
и

списочного
состава

внешними
совместите

лями

всего (сумма 
граф 8, 9,10)

в том числе

работнике
в спи

сочного
состава

(без
внешних

совместите
лей)2

внешних
совмести
телей 3

работников,
выполнявши
х работы по 
договорам

гражданско-
правового 

характера 4

работников
списочного
состава (без

внешних
совместителе

й)

внешних
совмести

телей

работников,
выполнявших

работы по 
договорам

гражданско-
правового

характера, и
других ЛИЦ

несписочного
состава

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. За отчетный месяц

Всего 01 66 66 0 0 52588 0 6 246,0 6 246,0 0,0 0,0 1 319,9
в том числе по видам деятельности:

ДОБЫЧА
Добыча природного газа и газового конденсата 02 06.20 66 66 0 0 52588 0 6 246,0 6 246,0 0,0 0,0 1 319,9

Руководитель М.Н. Макаренко ____
организации (Ф.И.О.)

Должностное лицо,
ответственное _____ Экономист по труду______ _____ Лукаш Я.М
за составление формы (должность) (Ф.И.О.)

+7 (821463 29-2-07________ " 11 " июля_ 2018 год
(номер контактного телефона) (дата составления документа)


