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ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
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Форма Л!» 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 рду

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

Код
формы 

по ОКУД
отчитывающейся организации 

поОКПО
1 2- ' 3 4 .

0606010 38671381

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



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

Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время за март 2020 года 

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

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 I 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

1 Выплаты 
социального

характера 
работников - 

всего, с начала 
года (за I 
квартал, I 

полугодие, 9 
месяцев, год), 

тыс. рз'б. с 
одним

десятичным
знаком

всего
(сумма 

граф 2, 3, 4)

в том числе

работникам
и

списочного
состава

внешними
совмеетител

ями

всего (сумма 
граф 8, 9, 10)

в том числе

работников
епи-еочного
состава (без

внешних
совместителей

)2

внешних
совместит

елей л

работников,
выполнявши 
х работы по 
договорам

гражданско- 
правового 

характера 4

работников
списочного
состава(без

внешних
совместителей)

внешних
совместите

лей

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 1024,5 1024 0,5 0 399187 202 89 641,0 89 520,8 21,7 98,5 10 988,4
в том числе по видам деятельности:

ДОБЫЧА

Добыча природного газа и газового конденсата 02 06.20,1 1024,5 1024 0,5 0 399187 202 89 641,0 89 520,8 21,7 98,5 10 988,4

Руководитель А.М. Бутков
организации (ФИО.)

Должностное лицо,
ответственное Экономист по труду
за составление формы (должность)

+7 (82146)29-2-07______ " 10 " апреля 2020 год
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

юдпмсь

Лукаш Я.М.
(Ф.И.О.) подпись


