
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСК

30.11.2016
ПРОТОКОЛ

г.Нефтеюганск
№3

заседания межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда
в городе Нефтеюганске

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
Прокопович Павел 
Александрович 
ПРИСУТСТВОВАЛИ 
КОМИССИИ:
Нечаева Светлана 
Ивановна 
Петрова Антонина 
Игоревна

Николаев Дмитрий 
Владимирович 
Борошко Ольга 
Ивановна

-заместитель главы города Нефтеюганска

ЧЛЕНЫ

Берлева Наталья 
Валерьевна

Евтушок Ольга 
Валерьевна

ПРИГЛАШЁННЫЕ:
Валеева Ильмира 
Равилевна

Рыжевская Марина 
Леонидовна

-директор департамента по делам
администрации, заместитель председателя 
-заместитель начальника отдела по
вопросам предпринимательства и 
трудовым отношениям департамента по 
делам администрации города, секретарь 
-помощник Нефтеюганского
межрайпрокурора
-начальник Государственного учреждения 
управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г.Нефтеюганске 
Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры
-председатель Нефтеюганского
территориального объединения
организаций профсоюзов 
-начальник Нефтеюганского городского 
отдела государственной статистики 
Ханты-Мансийскстата

-заместитель директора филиала № 3 ГУ 
Регионального отделения фонда 
социального страхования по Ханты- 
Мансийскому автономному округу — 
Югре
-государственный инспектор
Государственной инспекции труда в



Колесникова Елена 
Владимировна

Давлетбаев Айнур 
Тагирович

Муромцев Александр 
Иванович

Суркова Ольга 
Борисовна 
Задворный Павел 
Александрович 
Глобина Татьяна 
Александровна 
Гахраманов Адалат 
Сурхай оглы 
Курусь Наталья 
Борисовна

Непран Галина 
Леонидовна

Шевченко Алла 
Витальевна

Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре
-заместитель начальника отдела сводного 
бюджетного планирования департамента 
финансов администрации города 
Нефтеюганска
-оперуполномоченный отдела
Министерства внутренних дел России 
по городу Нефтеюганску 
-генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью
«Нефтегазтрансстрой»
-индивидуальный предприниматель

-индивидуальный предприниматель

-индивидуальный предприниматель

-индивидуальный предприниматель

-доверенное лицо индивидуального 
предпринимателя Молостова Сергея 
Михайловича

-бухгалтер индивидуального
предпринимателя Нуралиева Рагифа 
Гурбан оглы
-главный бухгалтер индивидуального 
предпринимателя Лобачева Александра 
Александровича

Повестка заседания:

1.0  ситуации с задолженностью по выплате заработной платы 
работникам организаций города Нефтеюганска и принимаемых мерах по ее 
ликвидации.

Докладывают: 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;

Гурьянов Дмитрий Владимирович -  директор общества с ограниченной 
ответственностью «Югорская Транспортная Компания», исполняющий 
обязанности директора общества с ограниченной ответственностью «Югорское 
сервисное управление»;

Бекоев Валерий Викторович -  внешний управляющий общества с 
ограниченной ответственностью «Строительная компания»;



Вариков Вячеслав Игоревич — исполняющий обязанности конкурсного 
управляющего общества с ограниченной ответственностью « РН-Автоматика».

2 .0  фактах выплаты заработной платы в сумме ниже установленного 
минимального размера оплаты труда:

Докладывают: Асланов Музагим Анвар оглы -  директор общества с 
ограниченной ответственностью промышленная фирма «Движение»;

Муромцев Александр Иванович -  генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Нефтегазтрансстрой»;

Баландин Владимир Анатольевич — директор общества с ограниченной 
от ве гственностью «т ехтранссервис»;

Гасанов I алиб Гейдарага оглы -  индивидуальный предприниматель; 
Нуралиев Рагиф 1 урбан оглы — индивидуальный предприниматель; 
Суркова Ольга Борисовна -  индивидуальный предприниматель;
Фокина Светлана Борисовна — индивидуальный предприниматель;
Молостов Сергей Михайлович -  индивидуальный предприниматель; 
Алеева Ольга Юрьевна — индивидуальный предприниматель;
Лобачев Александр Александрович — индивидуальный предприниматель;
Г лобина I атьяна Александровна — индивидуальный предприниматель; 
Гиренко Людмила Викторовна -  индивидуальный предприниматель; 
Задворный Павел Александрович — индивидуальный предприниматель; 
Мовсесян Инна Ивановна — индивидуальный предприниматель;
Жлудова Аида Юрьевна -  индивидуальный предприниматель;
Башняк Федор Георгиевич -  индивидуальный предприниматель;
Кедровских Марина Викторовна — индивидуальный предприниматель; 
Мазур Андрей Валерьевич — индивидуальный предприниматель;
Капитонов Владимир Николаевич -  индивидуальный предприниматель; 
Ильков Михаил Андреевич -  индивидуальный предприниматель;’
Илькова Наталья Степановна — индивидуальный предприниматель;
Черноморов Артем Александрович — индивидуальный предприниматель;
I ахраманов Адалат Сурхай оглы — индивидуальный предприниматель.
3.06 исполнении решений протокола Межведомственной комиссии по 

проблемам оплаты труда в городе Нефтеюганске от 24 августа 2016 года № 2.
Докладывает. Нечаева Светлана Ивановна — директор департамента по 

делам администрации города Нефтеюганска.
4.06 исполнении плана работы Межведомственной комиссии по

проблемам оплаты труда в городе Нефтеюганске за 2016 год.
Докладывает. Нечаева Светлана Ивановна — директор департамента по 

делам администрации города Нефтеюганска.
5 .0 проекте плана работы Межведомственной комиссии по проблемам 

оплаты труда в городе Нефтеюганске на 2017 год.
Докладывает. Нечаева Светлана Ивановна — директор департамента по 

делам администрации города Нефтеюганска.
6.Разное.

1. СЛУШАЛИ:
Рыжевскую М.Л., Николаева Д.В.



ВЫСТУПИЛИ:
Прокопович П.А., Нечаева С.И.

РЕШИЛИ:
1.1 .Информацию принять к сведению.
1.2.Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью 

«Югорская Транспортная Компания» (Д.В.Гурьянов), обществу с ограниченной 
ответственностью «Югорское сервисное управление» (Д.В.Гурьянов), обществу 
с ограниченной ответственностью «Строительная компания» (В.В. Бекоев), 
обществу с ограниченной ответственностью «РН-Автоматика» (В.В.Вариков) 
проинформировать администрацию города Нефтеюганска о погашении 
задолженности по выплате заработной плате работникам.

Срок исполнения - до 20 декабря 2016 года.
1.3.Поручить заместителю начальника отдела по вопросам 

предпринимательства и трудовым отношениям департамента по делам 
администрации города Нефтеюганска (А.И.Петрова) проработать вопрос об 
информировании населения города Нефтеюганска о величине прожиточного 
минимума, установленного в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре 
через средства массовой информации.

Срок исполнения - до 1 февраля 2017 года.

2.СЛУШАЛИ:
Муромцева А.И., Суркову О.Б., Задворного П.А., Глобину Т.А., 

Гахраманова А.С., Курусь Н.Б., Непран Г.Л., Шевченко А.В.

ВЫСТУПИЛИ:
Прокопович П.А., Нечаева С.И., Валеева И.Р., Борошко О.И., Рыжевская 

М.Л., Николаев Д.В., Берлева Н.В., Евтушок О.В.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2.Рекомендовать руководителям предприятий всех форм 

собственности, работодателям -  индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющие деятельность на территории муниципального образования 
город Нефтеюганск:

-своевременно производить индексацию заработной платы в 
соответствии с ежеквартальными постановлениями Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа — Югры «Об установлении величины 
прожиточного минимума»;

-своевременно производить выплату месячной заработной платы 
работникам, полностью отработавшим за этот период норму рабочего времени 
и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размерах не ниже 
установленных статьями 133, 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации;



-своевременно производить уплату налогов и отчисления в Пенсионный 
фонд, Фонд социального страхования, Фонд медицинского страхования;

-направить в департамент по делам администрации города Нефтеюганска 
информацию об устранении выявленных нарушений.

Срок исполнения - до 20 декабря 2016 года.
2.3.Индивидуальному предпринимателю Нуралиеву Рагифу Гурбану оглы 

направить в департамент по делам администрации города Нефтеюганска копии 
заключенных трудовых договоров с работниками.

Срок исполнения - до 15 декабря 2016 года.
2.4.Заместителю начальника отдела по вопросам предпринимательства и 

трудовым отношениям департамента по делам администрации города 
Нефтеюганска (А.И.Петрова):

2.4.1 .Направить протокол заседания межведомственной комиссии по 
проблемам оплаты труда в городе Нефтеюганске от 30.11.2016:

-в адрес общества с ограниченной ответственностью «Югорская 
1ранспортная Компания» (Д.В.Гурьянов), общества с ограниченной 
ответственностью «Югорское сервисное управление» (Д.В.Гурьянов), общества 
с ограниченной ответственностью «Строительная компания» (В.В. Бекоев), 
общества с ограниченной ответственностью «РН-Автоматика» (В.В.Вариков)' 
общества с ограниченной ответственностью «Нефтегазтрансстрой» 
(А.И.Муромцев), индивидуального предпринимателя Сурковой Ольги 
Борисовны, индивидуального предпринимателя Фокиной Светланы Борисовны, 
индивидуального предпринимателя Задворного Павла Александровича,’ 
индивидуального предпринимателя Глобиной Татьяны Александровны’ 
индивидуального предпринимателя Мовсесян Инны Ивановны’ 
индивидуального предпринимателя Черноморова Артема Александровича’ 
индивидуального предпринимателя Гахраманова Адалата Сурхай оглы’ 
индивидуального предпринимателя Молостова Сергея Михайловича,' 
индивидуального предпринимателя Нуралиева Рагифа Гурбана оглы,’ 
индивидуального предпринимателя Лобачева Александра Александровича;

-членам межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда в 
городе Нефтеюганске;

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

2.4.2.В случае невыполнения руководителями и индивидуальными
предпринимателями решений комиссии, а также задержки выплаты заработной
платы, превышающей два месяца, направить материалы в Государственную
инспекцию труда в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре,
Нефтеюганскую межрайпрокуратуру для привлечения руководителей к 
ответственности.

2.4.3.Довести до сведения работодателей, осуществляющих деятельность 
на территории муниципального образования город Нефтеюганск информацию 
об административной ответственности работодателя за нарушения 
законодательства в сфере оплаты труда.



Срок исполнения - до 25 декабря 2016 года.
2 ^  разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

города Нефтеюганска в сети «Интернет» в разделе «Социальному”

округа-Ю гоь,О«ОЯ0ВЛеНИе ПраВительства Ханты-Мансийского автономного 
ру Югры «Об установлении величины прожиточного минимума на душу

Хантымансийс °СН° ВНЬШ социально-дамоПР#ическим фуппам населения в 
Ханты-Мансииском автономном округе -  Югре за III квартал 2016 года»

Срок исполнения - до 12 декабря 2016 года.

3.СЛУШАЛИ:

Нечаеву С.И. об исполнении решений протокола Межведомственной 
комиссии по проблемам оплаты труда в городе Нефтеюганске от 24 августа 
2016 года № 2 (Отчёт прилагается).

РЕШИЛИ:
3.1.Информацию принять к сведению.

2.Решения комиссии, принятые на заседании от 24.08.2016 считать 
исполненными в полном объеме.

4.СЛУШАЛИ:

Нечаеву С.И. об исполнении плана работы Межведомственной комиссии
по проблемам оплаты труда в городе Нефтеюганске за 2016 год (Отчёт 
прилагается).

РЕШИЛИ:
4.1 .Информацию принять к сведению.
4.2.План работы Межведомственной комиссии по проблемам оплаты 

объеме8 ГОР°Де НефТеЮГаНСКе На 2016 « * •  — ать исполненным в поли™

5.СЛУШАЛИ:

п п о б .Г м ^Г ^  С М ' °  пр0екте плана Работы Межведомственной комиссии по 
проолемам оплаты труда в городе Нефтеюганске на 2017 год.
РЕШИЛИ:

5.1 .Информацию принять к сведению.
5.2.Утвердить план работы Межведомственной комиссии по проблемам

оплаты труда в городе Нефтеюганске на 2017 год. проолемам

Заместитель главы 
города Нефтеюганска, 
председатель комиссии

Заместитель начальника отдела 
по вопросам предпринимательства 
и трудовым отношениям департамента 
по делам администрации города Нефтеюганска, 
секретарь комиссии

П.А.Прокопович

А.И.Петрова


