
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСК

ПРОТОКОЛ

26.10.2017 № 10

г.Нефтеюганск

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

Григорьева Светлана 
Александровна 
Шарабарина Светлана 
Александровна

Новикова Светлана 
Евгеньевна

Члены рабочей группы: 
Щегульная Людмила 
Ивановна 
Пшонко Эльмира 
Г ригорьевна 
Маматханов Константин 
Султанмуратович 
Рыжевская Марина 
Леонидовна

Николаев Дмитрий 
Владимирович

Буздуган Ляна 
Анатольевна

Орлова Людмила 
Геннадьевна

-директор департамента экономического 
развития администрации города, председатель 
-заместитель директора департамента 
экономического развития администрации 
города, заместитель председателя 
-начальник отдела труда департамента 
экономического развития администрации 
города

-директор департамента финансов
администрации города
-начальник юридическо-правового управления
администрации города
-депутат Думы города Нефтеюганска

-государственный инспектор Государственной 
инспекции труда в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре 
-помощник Нефтеюганского межрайонного 
прокурора Нефтеюганской
межрайпрокуратуры
-заместитель начальника отдела трудовой 
миграции и взаимодействия с работодателями 
Казённого учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Нефтеюганский 
центр занятости населения»
-старший государственный налоговый 
инспектор межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы России 
№ 7 по Ханты-Мансийскому автономному



Кондратьева Галина 
11иколаевна

Воронин Лиза 
Г абдулловна

Сафронов Николай 
Владимирович

Гаврилов Олег 
Сергеевич 
Приглашенные: 
Викторова Елена 
Алексеевна
11аненышева Александра 
Александровна

Ляшенко Денис 
Александрович

Андриевская Анна 
Георгиевна

Бушуева Наталья 
Александровна

Казанцева Людмила 
Ивановна

Халиуллина Алия 
Фангазова

Бушуева Анна 
Владимировна

Бобров Евгений 
Борисович

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
-начальник отдела миграционного контроля 
Управления Федеральной миграционной 
службы по Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре в г.Нефтеюганске, 
подполковник полиции
-координатор Нефтеюганского
территориального объединения работодателей

-директор общества с ограниченной 
ответственностью Фабрика моды «Север» 
-заместитель генерального директора по 
персоналу и правовым вопросам акционерного 
общества «Нефтеюганск-Сервис» 
-исполняющий обязанности директора 
общества с ограниченной ответственностью 
«РемСтройМастер»
-юрист автономного учреждения города 
Нефтеюганска «Нефтеюганский
информационный центр»
-начальник отдела по управлению персонала 
открытого акционерного общества
«Юганскводоканал»
-председатель профсоюзного комитета 
общество с ограниченной ответственностью 
«Нефтеюганскгазстрой»
-начальник планово-экономического отдела 
открытого акционерного общества
«Югансктранстеплосервис»
-бухгалтер общества с ограниченной 
ответственностью научно-технический центр 
«Эврика»
-директор общества с ограниченной 
ответственностью «Синегорье».



Повестка заседания:

1.0 легализации трудовых отношений.
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;

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

Борошко Ольга Ивановна -  начальник Государственного учреждения 
управления Пенсионного фонда РФ в городе Нефтеюганске Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры;

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

Викторова Елена Алексеевна -  директор общества с ограниченной 
ответственностью Фабрика моды «Север»;

Березецкий Григорий Михайлович -  генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Информационно-Консалтинговая Группа» 
Атмосфера»;

Подосельников Игорь Юрьевич -  генеральный директор акционерного 
общества «Нефтеюганск-Сервис»;

Губин Александр Владимирович -  директор общества с ограниченной 
ответственностью «РемСтройМастер»;

Эльясов Гасанага Мирзамед оглы -  директор общества с ограниченной 
ответственностью «Речник»;

Зенцев Виталий Геннадьевич -  директор, главный редактор автономного 
учреждения города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр»;

Пайвин Дмитрий Викторович -  генеральный директор открытого 
акционерного общества «Юганскводоканал»;

Межлумова Елена Арсеновна -  генеральный директор общество с 
ограниченной ответственностью «Нефтеюганскгазстрой»;

Батурин Максим Владимирович -  генеральный директор открытого 
акционерного общества «Югансктранстеплосервис»;

Серегин Сергей Михайлович -  генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью научно-технический центр «Эврика»;

Семёновых Алексей Николаевич -  генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «ГЕОС»;

Сыч Сергей Васильевич -  генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью частного охранного предприятия «Щит»;

Бобров Евгений Борисович -  директор общества с ограниченной 
ответственностью «Синегорье»;

Мирзоев Аким Фати оглы -  индивидуальный предприниматель;



Бикаев Рамиль Мухаметхазиевич -  индивидуальный предприниматель; 
Пятаева Евгения Ивановна -  индивидуальный предприниматель;
Лобачев Александр Александрович -  индивидуальный предприниматель; 
Завадовская Наталья Владиславовна -  индивидуальный 

предприниматель.
3.Разное.

1.СЛУШАЛИ: Рыжевскую М.Л., Орлову Л.Г. Кондратьеву Г.Н., Воронин Л. Г., 
Викторову Е.А., Паненышеву А.А., Лешенко Д.А., Андриевскую А.Е., Бушуеву 
Н.А., Казанцеву Л.И., Халиуллину А.Ф., Бушуеву А.В., Боброва Е.Б.

ВБ1СТУПИЛИ: Григорьева С.А., Новикова С.Е.

РЕШИЛИ: 1.1 .Информацию принять к сведению.
L2. Рекомендовать руководителям акционерного общества 

«Нефтеюганск-Сервис» (И.Ю. Подосельников), обшества с ограниченной 
ответственностью «РемСтройМастер» (А.В. Губин), автономного учреждения 
города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр» (В.Г. Зенцев):

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

-провести анализ гражданско-правовых договоров, при выявлении 
пунктов договора включающих в себя трудовые отношения, оформить в 
законном порядке трудовые договоры;

-направить в департамент экономического развития администрации 
города информацию о проведенной работе.

Срок исполнения: до 13 ноября 2017 года.
1.3. Рекомендовать руководителям акционерного общества 

«Нефтеюганск-Сервис» (И.Ю. Подосельников), общества с ограниченной 
ответственностью «РемСтройМастер» (А.В. Губин) исполнять обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов.

1.4. Рекомендовать руководителю общества с ограниченной 
ответственностью «Синегорье» (Е.Б. Бобров):

1.4. ЕВ части оформления документов в соответствии с 
законодательством:

-трудовые договоры с работниками привести в соответствии со ст. 57 
Трудового кодекса Российской Федерации;

-включить в трудовые договоры работников доплаты компенсационного 
характера (за сверхурочную работу, за работу в ночное время);

-направить в департамент экономического развития администрации 
города информацию о проведенной работе.

Срок исполнения: до 25 ноября 2017 года.
1.4.2.В части погашения задолженности по заработной плате:



-разработать график погашения задолженности по заработной плате 
перед работниками общества с ограниченной ответственностью «Синегорье» 
(далее график).

-направить график в департамент экономического развития
администрации города.

Срок исполнения: до 31.10.2017 года.
2.Заслушать на следующем заседании рабочей группы по легализации 

трудовых отношений в муниципальном образовании город Нефтеюганск 
руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей генерального 
директора общества с ограниченной ответственностью «Информапионно- 
Консалтинговая Группа» Атмосфера» (Г.М. Березецкий), генерального 
директора обгцества с ограниченной ответственностью «Речник»

генерального директора обгцества 
«ГЕОС» (А.Н. Семёновых), 

Мирзоева А.Ф., индивидуального 
индивидуального предпринимателя

с ограниченной 
индивидуального 
предпринимателя 

Пятаеву Е.И,

(Г.М. Эльясов), 
ответственностью 
предпринимателя 
Бикаева Р.М.,
индивидуального предпринимателя Лобачева А.А., в связи с неявкой на 
заседание.

3. В целях выявления неформальной занятости в муниципальном 
образовании город Нефтеюганск предложить отделу Министерства внутренних 
дел России по городу Нефтеюганску (Н.С.Плаксин):

-при проведении контрольных мероприятий по соблюдению 
законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержагцей 
продукции фиксировать факт трудовых отношений проверяемого лица;

-информацию о выявленных нарушениях (протокол) направлять в адрес 
департамент экономического развития администрации города.

4. Начальнику отдела труда департамента экономического развития 
администрации города Нефтеюганска (С.Е. Новикова) направить протокол 
заседания рабочей группы по легализации трудовых отношений в 
муниципальном образовании город Нефтеюганск от 26.10.2017:

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

-в адрес руководителей обш,ества с ограниченной ответственностью 
Фабрика моды «Север» (Е.А. Викторова), обгцества с ограниченной 
ответственностью «Информационно-Консалтинговая Группа» Атмосфера» 
(Г.М.Березецкий), акционерного общества «Нефтеюганск-Сервис»
(И.Ю. Подосельников), общества с ограниченной ответственностью 
«РемСтройМастер» (А.В. Губин), общества с ограниченной ответственностью 
«Речник» (Г.М. Эльясов), автономного учреждения города Нефтеюганска 
«Нефтеюганский информационный центр» (В.Г. Зенцев), открытого 
акционерного общества «Юганскводоканал» (Д.В. Пайвин), общество с 
ограниченной ответственностью «Нефтеюганскгазстрой» (Е.А. Межлумова), 
открытого акционерного общества «Югансктранстеплосервис» (М.В. Батурин), 
общества с ограниченной ответственностью научно-технический центр 
«Эврика» (С.М. Серегин), общества с ограниченной ответственностью «ГЕОС»



(А.Н. Семёновых), общества с ограниченной ответственностью частного
охранного предприятия «Щит» (С.В. Сыч), общества с ограниченной 
ответственностью «Синегорье» (Е.Б. Бобров), 
предпринимателя Мирзоева Акима Фати оглы,
предпринимателя Бикаева Рамиля Мухаметхазиевича, 
предпринимателя Пятаевой Евгении Ивановны,
предпринимателя, индивидуального предпринимателя Лобачева Александра 
Александровича, индивидуального предпринимателя Завадовской Натальи 
Владиславовны;

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

индивидуального
индивидуального
индивидуального
индивидуального

Директор департамента экономического 
развития администрации города 
Нефтеюганска, председатель 
рабочей группы

Начальник отдела труда департамента 
экономического развития администрации 
города Нефтеюганска, секретарь 
рабочей группы

С.А.Еригорьева

С.Е.Новикова


