
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСК

ПРОТОКОЛ
12.10.2016 № 9

г.Нефтеюганск

заседания рабочей группы по легализации трудовых отношений в 
муниципальном образовании город Нефтеюганск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Мочалов Сергей 
Васильевич

ПРИСУТСТВОВАЛИ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:

-заместитель
города

главы администрации

ЧЛЕНЫ

Шарабарина Светлана 
Александровна 
Петрова Антонина 
Игоревна

Щегульная Людмила 
Ивановна 
Г олев Сергей 
Никифорович

Сопкина Наталья 
Владимировна

-заместитель директора департамента по 
делам администрации города 
-заместитель начальника отдела по 
вопросам предпринимательства и 
трудовым отношениям департамента по 
делам администрации города, секретарь 
рабочей группы
-директор департамента финансов 
администрации города 
-начальник отдела надзора и контроля 
по соблюдению трудового
законодательства в организациях 
топливно-энергетического комплекса, 
главный государственный инспектор 
Государственной инспекции труда в 
Ханты-Мансийском автономном округе 
-Ю гре
-заместитель директора Казённого 
учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры 
«Нефтеюганский центр занятости 
населения»



Орлова Людмила 
Г енйадьевна

Кондратьева Галина 
Николаевна

Воронин Лиза 
Габдулловна

Берлева Наталья 
Валерьевна

Гаврилов Олег 
Сергеевич

Евтушок Ольга 
Валерьевна

-старший государственный налоговый 
инспектор межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы России 
№ 7 по Ханты-Мансийскому
автономному округу -  Югре 
-заместитель начальника
Государственного учреждения
управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в
г.Нефтеюганске Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры 
-директор филиала № 3 ГУ
Регионального отделения фонда
социального страхования по Ханты- 
Мансийскому- автономному округу -  
Югре
-председатель Нефтеюганского
территориального объединения
организаций профсоюзов 
-координатор Нефтеюганского
территориального объединения
работодателей
-начальник Нефтеюганского городского 
отдела государственной статистики 
Ханты-Мансийскстата.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Яковлев Александр 
Борисович
Солодовников Евгений 
Александрович 
Шкунов Василий 
Михайлович

Мухьяров Урал 
Салаватович"

-директор общества с ограниченной 
ответственностью «Евро-Строй»
-директор общества с ограниченной 
ответственностью «КОМБЕЛ» 
-генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью
«Лучезар»
-генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью
«СеверУралМонтаж».

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1.0 легализации трудовых отношений в муниципальном образовании 

город Нефтеюганск.



Докладывают: Мочалов Сергей Васильевич -  заместитель главы
администрации города, председатель;

Голев Сергей Никифорович -  начальник отдела надзора и контроля по 
соблюдению трудового законодательства в организациях топливно- 
энергетического комплекса, главный государственный инспектор
Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе -  
Югре;

Кондратьева Галина Николаевна -  заместитель начальника
Государственного учреждения управления Пенсионного фонда РФ в городе
Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;

Воронич Лиза Габдулловна -  директор филиала № 3 ГУ Регионального 
отделения фонда социального страхования по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре;

Орлова Людмила Геннадьевна -  старший государственный налоговый 
инспектор межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России 
№ 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре;

Яковлев Александр Борисович -  директор общества с ограниченной 
ответственностью «Евро-Строй»;

Ракова Наталья Михайловна -  бухгалтер общества с ограниченной 
ответственностью «КОМБЕЛ»;

Шкунов Василий Михайлович -  генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Лучезар»;

Демьян Елена Петровна -  юристконсульт общества с ограниченной 
ответственностью «СервисУралМонтаж».

2.Разное.

СЛУШАЛИ:
Мочалова С.В., Голева С.Н., Кондратьеву Г.Н., Орлову Л.Г., 

Яковлева А.Б., Ракову Н.М., Шкунова В.М., Демьян Е.П. о легализации 
трудовых отношений.

ВЫСТУПИЛИ:
Шарабарина С.А., Сопкина Н.В., Берлева Н.В., Гаврилов О.С.

РЕШИЛИ:
1.Рекомендовать директору общества с ограниченной ответственностью 

«Евро-Строй» (Яковлев А.Б), директору общества с ограниченной 
ответственностью «КОМБЕЛ» (Солодовников Е.А), генеральному директору 
общества с ограниченной ответственностью «Лучезар» (Шкунов В.М), 
генеральному директору общества с ограниченной ответственностью 
«СервисУралМонтаж» (Мухьяров У.С):

-не допускать заключения гражданско-правовых договоров, содержащих 
пункты, фактически регулирующие трудовые отношения между работником и 
работодателем;



-оформлять с работниками трудовые договоры в порядке, установленном 
Трудовым законодательством Российской Федерации;

-своевременно исполнять требования п. 3 ст. 25 Закона Российской 
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации»;

-производить уплату налогов и отчисления в Пенсионный фонд, Фонд 
социального страхования, Фонд медицинского страхования в установленные
сроки в полном объеме;

-направить в департамент по делам администрации города Нефтеюганска 
в срок до 25.10.2016 информацию об устранении выявленных нарушениях.

2.3аместителю начальника отдела по вопросам предпринимательства и 
трудовым отношениям департамента по делам администрации города 
Нефтеюганска (А.И.Петрова):

2.1 .Направить протокол заседания рабочей группы по легализации 
трудовых отношений в муниципальном образовании город Нефтеюганск 
от 12.10.2016:

-членам рабочей группы по легализации трудовых отношений в 
муниципальном образовании город Нефтеюганск (далее - члены рабочей 
группы);

-в адрес общества с ограниченной ответственностью «Евро-Строй», 
общества с ограниченной ответственностью «КОМБЕЛ», общества с 
ограниченной ответственностью «Лучезар», общества с ограниченной 
ответственностью «СервисУ ралМонтаж»;

-в отдел организационной работы департамента по делам администрации 
города для размещения на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети «Интернет».

2.2. Обеспечить информирование работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального образования город Нефтеюганск о 
необходимости соблюдения требований Трудового кодекса Российской 
Федерации в части оформления трудовых отношений и установленной 
ответственности за выплату заработной платы в «конвертах», «серых схем» 
заработной платы.

2.3.Подготовить и разместить в газете «Здравствуйте, Нефтеюганцы!» 
статью по вопросу легализации выплаты зарплат «в конверте» и нелегальных 
трудовых отношений в срок до 10.11.2016 года.

2.4.Разместить в статичной заставке на «ТРК-Юганск» информацию о 
легализации трудовых отношений.

2.5.Рассмотреть вопрос о легализации трудовых отношений в 
муниципальном образовании город Нефтеюганск на предстоящем заседании 
постоянно действующей муниципальной трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в городе Нефтеюганске.

3.Членам рабочей группы:
-активизировать работу по исполнению Плана мероприятий по снижению 

неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению



собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды органов местного 
самоуправления в сфере легализации неформальных трудовых отношений 
(далее -План);

-информацию о выполнении Плана за 10 месяцев 2016 года направить в 
департамент по делам администрации города Нефтеюганска в срок до
10.11.2016 года.

Заместитель главы администрации города, 
председатель рабочей группы

Заместитель начальника отдела 
по вопросам предпринимательства 
и трудовым отношениям департамента 
по делам администрации города, 
секретарь рабочей группы А.И.Петрова


