
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСК

ПРОТОКОЛ

27.04.2017 №4

г.Нефтеюганск

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

Пирожкова Анна 
Вячеславовна

Члены рабочей 
приглашенные: 
Петрова Антонина 
Игоревна

Колесникова Елена 
Владимировна

Сопкина Наталья 
Владимировна

Зализко Рима 
Мидхатовна

группы,

Орлова Людмила 
Г еннадьевна

Кондратьева Галина 
Николаевна

-исполняющий обязанности директора
департамента экономического развития
администрации города

-начальник отдела труда департамента 
экономического развития администрации 
города, секретарь рабочей группы 
-заместитель начальника отдела сводного 
бюджетного планирования департамента 
финансов администрации города 
-заместитель директора Казённого учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Нефтеюганский центр занятости 
населения»
-главный специалист отдела
администрирования страховых взносов 
филиала № 3 ГУ Регионального отделения 
фонда социального страхования по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре 
-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
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Лысова Татьяна 
Леонидовна

Труфанов Сергей 
Владимирович

Шулепов Александр 
Сергеевич

Бессонов Александр 
Иннокентьевич

Германович Артем 
Михайлович 
Хозяшева Светлана 
Сергеевна 
Шкунов Василий 
Михайлович 
Пермина Екатерина 
Федоровна

Горбунова Юлия 
Егоровна

Циглина Анна 
Владимировна

Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры
-ведущий специалист по кадрам общества с 
ограниченной ответственностью
«Спецкоммунсервис»
-начальник отделения по экономической 
безопасности и противодействию коррупции 
отдела Министерства внутренних дел России 
по городу Нефтеюганску
-начальник отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по городу 
Нефтеюганску
-директор акционерного общества «Югорская 
территориальная энергетическая компания- 
Нефтеюганск»
-руководитель общества с ограниченной 
ответственностью «ТЭК-Север» 
-индивидуальный предприниматель

-генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «ЛУЧЕЗАР» 
-специалист отдела по работе с персоналом 
общества с ограниченной ответственностью 
«КанБайкал»
-менеджер по подбору и адаптации персонала 
общества с ограниченной ответственностью 
«Нефтеюганский научно-исследовательский и 
проектный институт»
-директор магазина «Магнит» Сургутского 
филиала акционерного общества «Тандер».

Повестка заседания:

1.0 реализации программы «Содействие занятости населения в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре на 2016-2020 годы» на территории 
города Нефтеюганска в части создания постоянных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов.

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

Бессонов Александр Иннокентьевич - директор акционерного общества 
«Югорская территориальная энергетическая компания - Нефтеюганск»;

Котомчанин Николай Николаевич - начальник федерального 
государственного казённого учреждения «6 отряд федеральной
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противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу -  
Югре»;

Перов Дмитрий Викторович - генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «КанБайкал»;

Шкунов Василий Михайлович - генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью «Лучезар»;

Шмыговский Иван Петрович - генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Нефтеюганский научно-исследовательский и 
проектный институт».

2 .0  легализации трудовых отношений в муниципальном образовании 
город Нефтеюганск.

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

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

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

Хозяшева Светлана Сергеевна - индивидуальный предприниматель;
Холодионов Анатолий Владимирович - генеральный директор общества 

с ограниченной ответственностью «Югансктрубопроводстрой».
3.Разное.

1.СЛУШАЛИ:
Сопкину Н.В., Бессонова А.И., Пермину Е.Ф., Шкунова В.М., Горбунову 

Ю.Е. о выполнении квоты для приема на работу инвалидов.

ВЫСТУПИЛИ:
Сопкина Н.В., Пирожкова А.В., Петрова А.И., Шулепов А.С., 

Кондратьева Г.Н.

РЕШИЛИ:
1.1 .Информацию принять к сведению.
1.2.Рекомендовать руководителям акционерного общества «Югорская 

территориальная энергетическая компания - Нефтеюганск» (Бессонов А.И), 
общества с ограниченной ответственностью «КанБайкал» (Перов Д.В.), 
общества с ограниченной ответственностью «Лучезар» (Шкунов В.М), общества 
с ограниченной ответственностью «Нефтеюганский научно-исследовательский и 
проектный институт» (Шмыговский И.П.) предоставить информацию о 
выполнении квоты для приема на работу инвалидов в Казённое учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Нефтеюганский центр 
занятости населения».

Срок исполнения: до 10 мая 2017 года.

2. С ЛУШ А ЛИ:
Циглину А.В., Германович А.М., Хозяшеву С.С. о легализации трудовых 

отношений.
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ВЫСТУПИЛИ:
Сопкина Н.В., Орлова Л.Г., Пирожкова А.В., Петрова А.И., Шулепов 

А.С., Кондратьева Г.Н.

РЕШИЛИ:
2.1.Информацию принять к сведению.
2.2.Рекомендовать руководителям Сургутского филиала акционерного 

общества «Тандер» (Зубков А.А.), общества с ограниченной ответственностью 
«ТЭК-Север» (Германович А.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;

-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;

-направить в департамент экономического развития администрации 
города Нефтеюганска информацию об устранении выявленных нарушений.

Срок исполнения: до 12 мая 2017 года.

2.3.Рекомендовать индивидуальному предпринимателю Хозяшевой 
Светлане Сергеевне принять меры по устранению нарушений трудового 
законодательства:

-не допускать заключения гражданско-правовых договоров, содержащих 
пункты, фактически регулирующие трудовые отношения;

-выплачивать работникам заработную плату не ниже минимальной 
заработной платы, установленной на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры;

-направить в департамент экономического развития администрации 
города Нефтеюганска копии заключенных трудовых договоров с работниками.

Срок исполнения: до 10 мая 2017 года.

-производить уплату налогов и отчисления во внебюджетные фонды 
в установленные сроки в полном объеме.

Срок исполнения: до 27 июня 2017 года.
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2.4.Начальнику отдела труда департамента экономического развития 
администрации города Нефтеюганска (А.И.Петрова) направить протокол 
заседания рабочей группы по легализации трудовых отношений в
муниципальном образовании город Нефтеюганск от 27.04.2017:

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

-в адрес акционерного общества «Югорская территориальная 
энергетическая компания - Нефтеюганск» (Бессонов А.И), общества с 
ограниченной ответственностью «КанБайкал» (Перов Д.В.), общества с 
ограниченной ответственностью «Лучезар» (Шкунов В.М), общества с 
ограниченной ответственностью «Нефтеюганский научно-исследовательский и 
проектный институт» (Шмыговский И.П.), общества с ограниченной 
ответственностью «ТЭК-Север» (Германович А.М.), Сургутскому филиалу 
акционерного общества «Тандер» (Зубков А.А.), индивидуальному
предпринимателю Хозяшевой Светлане Сергеевне:

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

Исполняющий обязанности директора 
департамента экономического развития 
администрации города Нефтеюганска А.В.Пирожкова

Начальник отдела труда департамента 
экономического развития администрации 
города Нефтеюганска, 
секретарь рабочей группы А.И.Петрова


