
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСК

ПРОТОКОЛ
16.11.2016 №10

г.Нефтеюганск

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

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 
Нечаева Светлана 
Ивановна

-директор департамента 
администрации города

по делам

ПРИСУТСТВОВАЛИ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:

ЧЛЕНЫ

Шарабарина Светлана 
Александровна 
Петрова Антонина 
Игоревна

Щегульная Людмила 
Ивановна
Рыжевская Марина 
Леонидовна

Буздуган Ляна 
Анатольевна

-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 
-государственный инспектор
Государственной инспекции труда в 
Ханты-Мансийском автономном округе 
-  Югре
-заместитель начальника отдела 
трудовой миграции и взаимодействия с 
работодателями Казённого учреждения 
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Нефтеюганский центр 
занятости населения»



Орлова Людмила 
Г еннадьевна

Кондратьева Галина 
Николаевна

Воронин Лиза 
Г абдулловна

Берлева Наталья 
Валерьевна

Г аврилов Олег 
Сергеевич

Евтушок Ольга 
Валерьевна

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Коваль Альбина 
Мавлетзяновна

Яковлева Ляля 
Наиловна

Сулейманов Радик 
Г ареевич

Бекшенёва Гузель 
Рафаильевна

-старший государственный налоговый 
инспектор межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы России 
№ 7 по Ханты-Мансийскому
автономному округу -  Югре 
-заместитель начальника
Г осударственного 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

-юристконсульт II категории
Нефтеюганского индустриального
колледжа (филиал) федерального 
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего 
образования «Югорский
государственный университет»
-главный бухгалтер общества с 
ограниченной ответственностью «НПО 
«Северная археология -  1»
-заместитель генерального директора по 
капитальному строительству общества 
с ограниченной ответственностью 
«Сибтрансэлектро»
-ведущий специалист по кадрам 
общества с ограниченной
ответственностью «Сибтрансэлектро»



Гранкина Татьяна 
Г авриловна

-начальник отдела кадров открытого
акционерного
«Югансктранстеплосервис»

общества

Куликовский Егор 
Станиславович

-заместитель директора по правовым 
вопросам Нефтеюганского городского
муниципального унитарного
предприятия «Универсал сервис»

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1.0 легализации трудовых отношений в муниципальном образовании 

город Нефтеюганск.
Докладывают: Рыжевская Марина Леонидовна -  государственный 

инспектор Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре;

Кондратьева Г алина 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;

Коваль Альбина Мавлетзяновна -  юристконсульт II категории 
Нефтеюганского индустриального колледжа (филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Югорский государственный университет»;

Яковлева Ляля Наиловна — главный бухгалтер общества с ограниченной 
ответственностью «НПО «Северная археология -  1»;

Сулейманов Радик Гареевич -  заместитель генерального директора по 
капитальному строительству общества с ограниченной ответственностью 
«Сибтрансэлектро»;

Бекшенёва Гузель Рафаильевна -  ведущий специалист по кадрам 
общества с ограниченной ответственностью «Сибтрансэлектро»;

Гранкина Татьяна Гавриловна — начальник отдела кадров открытого 
акционерного общества «Югансктранстеплосервис»;

Куликовский Егор Станиславович -  заместитель директора по правовым 
вопросам Нефтеюганского городского муниципального унитарного 
предприятия «Универсал сервис».

2.Разное.



СЛУШАЛИ:
Рыжевскую М.Л., Кондратьеву Г.Н., Воронин Л.Г., Орлову Л.Г., 

Коваль А.М., Яковлеву Л.Н., Гранкину Т.Г., Куликовского Е.С., Сулейманова 
Р.Г., Бекшенёву Г.Р. о легализации трудовых отношений.

ВЫСТУПИЛИ:
Шарабарина С.А., Щегульная Л.И., Нечаева С.И., Гаврилов О.С. 

РЕШИЛИ:
1 .Рекомендовать директору Нефтеюганского индустриального колледжа 

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Югорский государственный университет» 
(Нестерова Л.Н), директору общества с ограниченной ответственностью «НПО 
«Северная археология -  1» (Визгалов Г.П), генеральному директору общества с 
ограниченной ответственностью «Сибтрансэлектро» (Зиянуров С.Г), 
генеральному директору открытого акционерного общества 
«Югансктранстеплосервис» (Легченко С.В), директору Нефтеюганского 
городского муниципального унитарного предприятия «Универсал сервис» 
(Гусаров С.М):

-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 25.11.2016 информацию об устранении выявленных нарушений.

2.Заслушать на следующем заседании рабочей группы по легализации 
трудовых отношений в муниципальном образовании город Нефтеюганск 
директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Защита» 
(Зеленский И.И), директора общества с ограниченной ответственностью «НПО 
«Северная археология -  1» (Визгалов Г.П).

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

3.1.Направить протокол заседания рабочей группы по легализации 
трудовых отношений в муниципальном образовании город Нефтеюганск 
от 16.11.2016:



-членам рабочей группы по легализации трудовых отношений в 
муниципальном образовании город Нефтеюганск;

-в адрес Нефтеюганского индустриального колледжа (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Югорский государственный университет», общества с 
ограниченной ответственностью «НПО «Северная археология -  1», общества с 
ограниченной ответственностью «Сибтрансэлектро», открытого акционерного 
общества «Югансктранстеплосервис», Нефтеюганского городского 
муниципального унитарного предприятия «Универсал сервис», бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Защита»;

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

3.2.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.

Директор департамента по делам 
администрации города,
заместитель председателя 
рабочей группы С.И.Нечаева

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


