
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСК

ПРОТОКОЛ

31.01.2017 № 1

г.Нефтеюганск

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Прокопович Павел -заместитель главы города
Александрович

ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ, 
ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Виер Максим 
Георгиевич

Шарабарина Светлана 
Александровна 
Петрова Антонина 
Игоревна

IНагиева Зульфия 
Шайхрахмановна 
Рыжевская Марина 
Леонидовна

Вотин Максим 
Дмитриевич 
Саськова Ксения 
Алексеевна

-директор департамента по делам 
администрации города, заместитель 
председателя
-заместитель директора департамента по делам 
администрации города
-заместитель начальника отдела по вопросам 
предпринимательства и трудовым отношениям 
департамента по делам администрации города, 
секретарь рабочей группы 
-исполняющий обязанности директора 
департамента финансов администрации города 
-государственный инспектор Государственной 
инспекции труда в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре 
-старший помощник Нефтеюганского 
межрайонного прокурора
-заместитель начальника межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы 
России № 7 по Ханты-Мансийскому
автономному округу -  Югре



Кондратьева Галина 
I1иколаевна

Воронин Лиза
Габдулловна

Сопкина Наталья 
Владимировна

Шулепов Александр 
Сергеевич 
Берлева Наталья 
Валерьевна

Гаврилов Олег 
Сергеевич 
Миронова Дарья 
Александровна

Говоруха Любовь 
Леонидовна

Усманова Ася 
Зуфаровна

Баграмян Давид 
Артоевич

Тургумбаева Майра 
IМоравиа

Зеленский Игорь 
Иванович

Желябина Светлана 
Геннадьевна

Комлев Александр 
Александрович

-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
-заместитель директора Казённого учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Нефтеюганский центр занятости 
населения»
-начальник ОУУГ1 и ПДН ОМВД России по 
городу Нефтеюганску
-председатель Нефтеюганского
территориального объединения организаций 
профсоюзов
-координатор Нефтеюганского
территориального объединения работодателей 
-генеральный 
ограниченной 
Гномов»
-заместитель 
ограниченной 
Гномов»
-менеджер по персоналу общества с 
ограниченной ответственностью
«Югансктрубонроводстрой»
-генеральный директор общества
с ограниченной ответственностью «АСД- 
Групп»
-начальник по 
Нефтеюганского 
ограниченной

директор общества с
ответственностью «Семь

директора общества с
ответственностью «Семь

работе с персоналом 
филиала общества с 

ответственностью
«Подводтрубопроводстрой»
-директор бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры 
«Комплексный центр социального
обслуживания населения «Защита»
-начальник отдела планово -  экономической 
службы общества с ограниченной 
ответственностью «Технология-Сервис»
-юрист открытого акционерного общества 
«НефтеюганскГ аз»



Таранда Эльвира 
Халиловна

Дровняшина Оксана 
Ивановна

о
J

-специалист отдела кадров открытого 
акционерного общества «Жилищно
эксплуатационный участок № 4»
-генеральный директор открытого
акционерного общества «Комфорт Уют 
Безопасность».

Повестка заседания:

1.0 легализации трудовых отношений в муниципальном образовании 
г ород Нефтеюганск.

Докладывают: Миронова Дарья Александровна -  генеральный директор 
общества с ограниченной ответственностью «Семь Гномов»;

Холодионов Анатолий Владимирович -  генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью «Югансктрубопроводстрой»;

Баграмян Давид Артоевич -  генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью «АСД-Групп»;

Карпович Александр Владимирович -  генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Нефтеюганское дорожное ремонтно — 
строительное управление»;

Кулигин Александр Владимирович -  директор Нефтеюганского филиала 
«Нодводтрубопроводстрой»;

Зеленский Игорь Иванович -  директор бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Защита»;

Юлдашев Ильдар Рафаилович -  генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью «Технология-Сервис»;

Семеновых Алексей Николаевич -  генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью «Геос»;

Ковтуненко Сергей Владимирович -  директор общества с ограниченной 
ответственностью «Энерготранссервис»;

Бортникова Нина Аркадьевна -  директор общества с ограниченной 
ответственностью «Вышкомонтажное управление»;

Маркисеев Алексей Григорьевич -  генеральный директор открытого 
акционерного общества «11ефтеюганскГаз»;

Швецов Руслан Васильевич -  генеральный директор открытого 
акционерного общества «Жилищно-эксплуатационный участок № 4»;

Золотухин Сергей Владимирович -  генеральный директор открытого 
акционерного общества «Жилищно-эксплуатационный участок № 6»;

Дровняшина Оксана Ивановна -  генеральный директор открытого 
акционерного общества «Комфорт Уют Безопасность».

2.Разное.



СЛУШАЛИ:
Миронову Д.А., Говоруху Л.Л., Усманову А.З., Баграмяна Д.А., 

Тургумбаеву М.Ш., Зеленского И.И., Желябину С.Г., Комлева А.А., Таранда 
Э.Х., Дровняшину О.И. о легализации трудовых отношений.

ВЫСТУПИЛИ:
Прокопович И.А., Виер М.Г., Шарабарина С.А., Рыжевская М.Л., Вотин 

М.Д., Саськова К.А., Кондратьева Г.И., Сопкина И.В., Воронин Л.Г., Берлева 
И.В., Гаврилова О.С., Петрова А.И.

РЕШИЛИ:
1 .Рекомендовать генеральному директору общества с ограниченной 

ответственностью «Семь Гномов» (Миронова Д.А.), генеральному директору 
общества с ограниченной ответственностью «Югансктрубопроводсгрой» 
(Холодионов A. FT), генеральному директору общества с ограниченной 
ответственностью «АСД-Групп» (Баграмян Д.А.), директору Нефтеюганского 
филиала «Подводтрубопроводстрой» (Кулигин А.В.), директору бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Защита» (Зеленский И.И.), 
генеральному директору общества с ограниченной ответственностью 
«Технология-Сервис» (Юлдашев И. I3.), генеральному директору открытого 
акционерного общества «НефтеюганскГаз» (Маркисеев А.Г.), генеральному 
директору открытого акционерного общества «Жилищно-эксплуатационный 
участок № 4» (Швецов Р.В.), генеральному директору открытого акционерного 
общества «Комфорт Уют Безопасность» (Дровняшина О.И.):

-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 
информацию об устранении выявленных нарушений.

Срок исполнения: до 10 февраля 2017 года.
2.Заслушать на следующем заседании рабочей группы по легализации 

трудовых отношений в муниципальном образовании город Нефтеюганск 
генерального директора общества с ограниченной ответственностью 
«Югансктрубопроводстрой» (Холодионов А.В.).
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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 31.01.2017:

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

-в адрес общества с ограниченной ответственностью «Семь Гномов» 
(Миронова Д.А.), общества с ограниченной ответственностью 
«Югансктрубопроводстрой» (Холодионов А.13.), общества с ограниченной 
ответственностью «АСД-Групп» (Баграмян Д.А.), Нефтеюганского филиала 
«Подводтрубопроводстрой» (Кулигин А.В.), бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Защита» (Зеленский И.И.), общества с ограниченной 
ответственностью «'Технология-Сервис» (Юлдашев И.Р.), открытого 
акционерного общества «НефтеюганскГаз» (Маркисеев А.Г.), открытого 
акционерного общества «Жилищно-эксплуатационный участок № 4» (Швецов 
Р.В.), открытого акционерного общества «Комфорт Уют Безопасность» 
(Дровняшина О.И.);

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

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

Срок исполнения: до 1 марта 2017 года.
3.3.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.

Заместитель главы города,
председатель рабочей группы , дт -у:, Г1.А.Прокопович

Заместитель начальника отдела
по вопросам предпринимательства
и трудовым отношениям департамента
по делам администрации города, у- у
секретарь раоочеи группы


