
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСК

ПРОТОКОЛ

27.02.2017 № 2

г.Нефтеюганск

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

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
Виер Максим -директор департамента по делам
Георгиевич администрации города

ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ, 
ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Нечаева Светлана 
Ивановна
Петрова Антонина 
Игоревна

Черепанич Дмитрий 
Михайлович
Щегульная Людмила 
Ивановна
Рыжевская Марина 
Леонидовна

Николаев Дмитрий 
Владимирович 
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

-начальник юридическо-правового управления 
администрации города
-директор департамента финансов
администрации города
-государственный инспектор Государственной 
инспекции труда в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре

-помощник Нефтеюганского межрайпрокурора

-заместитель директора Казённого учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа -
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Берлева Наталья 
Валерьевна

Валиева Эльмира 
Равильевна

Гаврилов Олег 
Сергеевич 
Евтушок Ольга 
Валерьевна

Кондратьева Галина 
Николаевна

Букалов Анатолий 
Борисович

Шубина Ольга 
Алексеевна

Кожевников Виктор 
Николаевич

Пара Иван 
Георгиевич

Хозяшева Светлана 
Сергеевна 
Медведев Василий 
Викторович

Югры «Нефтеюганский центр занятости 
населения»
-председатель Нефтеюганского
территориального объединения организаций 
профсоюзов
-заместитель директора филиала № 3 ГУ 
Регионального отделения ФСС РФ по ХМАО -  
Югре
-координатор Нефтеюганского
территориального объединения работодателей 
-заместитель начальника отдела
государственной статистики в г. Ханты- 
Мансийске (включая специалистов в г. 
Белоярский, г. Нефтеюганске, г. Нягани, г. 
Советский, г. Урае, пгт. Октябрьское) 
-заместитель начальника Государственного 
учреждения управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г.Нефтеюганске 
Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры
-директор по охране труда, пожарной 
безопасности и безопасности дорожного 
движения общества с ограниченной 
ответственностью «Новые технологии» 
-начальник отдела по работе с персоналом 
общества с ограниченной ответственностью 
«Новые технологии»
-коммерческий директор общества с 
ограниченной ответственностью «Ренессанс 
М»
-исполнительный директор общества с 
ограниченной ответственностью
«Строительномонтажное управление № 3» 
-индивидуальный предприниматель

-индивидуальный предприниматель.

Повестка заседания:

1 .Реализация программы «Содействие занятости населения в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре на 2016-2020 годы» на территории 
города Нефтеюганска в части организации стажировки выпускников



учреждений профессионального образования, состоящих на учете в КУ 
«Нефтеюганский центр занятости населения».

Докладывают: Сопкина Наталья Владимировна - заместитель директора 
Казённого учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Нефтеюганский центр занятости населения»;

Степкин Владимир Павлович - директор общества с ограниченной 
ответственностью «Новые технологии».

2.0 легализации трудовых отношений в муниципальном образовании 
город Нефтеюганск.

Докладывают: Холодионов Анатолий Владимирович - генеральный 
директор общества с ограниченной ответственностью
«Югансктрубопровострой»;

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

Вахромова Ольга Сергеевна - директор общества с ограниченной 
ответственностью «АЛЬФА СУРГУТ»;

Зубков Александр Анатольевич - директор Сургутского филиала 
акционерного общества «Тандер»;

Кожевникова Нина Евгеньевна - директор общества с ограниченной 
ответственностью «Ренессанс М»;

Германович Артем Михайлович - директор общества с ограниченной 
ответственностью «ТЭК-Север»;

Пара Иван Георгиевич - исполнительный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Строительномонтажное управление № 3»;

Хозяшева Светлана Сергеевна - индивидуальный предприниматель;
Медведев Василий Викторович - индивидуальный предприниматель.
3.Разное.

СЛУШАЛИ:
Сопкину Н.В., Шубину О.А., Букалова А.Б., Кожевникова В.ГГ, Пара 

И.Г., Хозяшеву С.С., Медведева В.В. о легализации трудовых отношений.

ВЫСТУПИЛИ:
Виер М.Г., Нечаева С.И., Рыжевская М.Л., Николаев Д.В., Кондратьева 

Г.Н., Сопкина Н.В., Валиева Э.Р., Берлева Н.В., Петрова А.И.

РЕШИЛИ:
1 .Рекомендовать руководителям общества с ограниченной 

ответственностью «Ренессанс М» (Кожевникова Н.Е.), общества с 
ограниченной ответственностью «Строительномонтажное управление № 3» 
(Пара И.Г.), индивидуальному предпринимателю Хозяшевой Светлане 
Сергеевне, индивидуальному предпринимателю Медведеву Василию 
Викторовичу:
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-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 15 марта 2017 года.
2.Обществу с ограниченной ответственностью «Новые технологии» 

(Степкин В.П.) оказать содействие в организации стажировки выпускников 
учреждений профессионального образования, состоящих на учете в КУ 
«Нефтеюганский центр занятости населения».

Срок исполнения: в течение 2017 года.
3.Заслушать на следующем заседании рабочей группы по легализации 

трудовых отношений в муниципальном образовании город Нефтеюганск 
директора общества с ограниченной ответственностью «ТЭК-Север» 
(Германович А.М.).

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

4.1. Направить протокол заседания рабочей группы по легализации 
трудовых отношений в муниципальном образовании город Нефтеюганск 
от 27.02.2017:

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

-в адрес общества с ограниченной ответственностью «Новые технологии» 
(Степкин В.II.), общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс М» 
(Кожевникова Н.Е.), общества с ограниченной ответственностью «ТЭК-Север» 
(Германович А.М.), общества с ограниченной ответственностью 
«Строительномонтажное управление № 3» (Пара И.Г.), индивидуального 
предпринимателя Хозяшевой Светланы Сергеевны, индивидуального 
предпринимателя Медведева Василия Викторовича;

-в информационно-аналитический отдел департамента по делам 
администрации города для размещения на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

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

Срок исполнения: до 20 марта 2017 года.
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4.3.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 председателя рабочей группы, 
директор департамента по делам администрации 
города Нефтеюганска

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

М.Г.Виер

А.И.Петрова


