
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГ АНСК

ПРОТОКОЛ
27.07.2017 № 7

г.Нефтеюганск

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

Пастухов Андрей 
Викторович 
1 Парабарина Светлана 
Александровна

Члены рабочей груп 
приглашенные: 
Петрова Антонина 
Игоревна

Николаев Дмитрий 
Владимирович 
Рыжевская Марина 
Леонидовна

Воронин Лиза 
Габдулловна

Орлова Людмила 
Геннадьевна

гты,

Шулепов Александр 
Сергеевич

Буздуган Ляна 
Анатольевна

-исполняющий обязанности главы города 
Нефтеюганска
-заместитель директора департамента
экономического развития администрации
города, заместитель председателя

-начальник отдела труда департамента 
экономического развития администрации 
города, секретарь рабочей группы 
-помощник Нефтеюганского межрайонного 
прокурора
-государственный инспектор Государственной 
инспекции труда в Ханты-Мансийском
автономном округе -  Югре 
-директор 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
-начальник отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по городу 
11ефтеюганску
-заместитель начальника отдела трудовой 
миграции и взаимодействия с работодателями 
Казённого учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Нефтеюганский
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центр занятости населения»
Черепанич Дмитрий -начальник юридическо-правового управления
Михайлович администрации города
Колесникова Елена -заместитель начальника отдела сводного
Владимировна бюджетного планирования департамента

финансов администрации города
Гаврилов Олег -координатор Нефтеюганского территориаль
Сергеевич ного объединения работодателей
Талайло Ольга -главный бухгалтер индивидуального
Владиславовна предпринимателя Геворгян Аветика Рустами
Дол гилев Артем -механик индивидуального предпринимателя
Александрович Долгилевой Ольги Ивановны
Пышная Александра -индивидуальный предприниматель
Тимофеевна
Саитбаталова Рушания -индивидуальный предприниматель
Раусовна
Карпова Лидия -бухгалтер индивидуального предпринимателя
Васильевна Саитбаталовой Рушании Раусовны
Сабирзянова Юлия -ведущий специалист отдела кадров общества с
Фанильевна ограниченной ответственностью «Новострой»
Рещиков Василий -директор общества с ограниченной
Андреевич ответственностью «Жилстрой»
Пак Наталья -исполняющий обязанности генерального
Олеговна директора открытого акционерного общества

«Силуэт».

Повестка заседания:
1.0  фактах выплаты заработной платы в сумме ниже установленного 

минимального размера оплаты груда в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре.

Геворгян Аветик Рустами - индивидуальный предприниматель;
Дерябина Любовь Юрьевна - индивидуальный предприниматель;
Долгилева Ольга Ивановна - индивидуальный предприниматель;
Коновалова Аурика Евгеньевна - индивидуальный предприниматель;
Лоншаков Николай Михайлович - индивидуальный предприниматель;
Пышная Александра Тимофеевна - индивидуальный предприниматель;
Пышная Зинаида Федоровна - индивидуальный предприниматель;
Саитбаталова Рушания Раусовна - индивидуальный предприниматель;
Филимонов Евгений Васильевич - индивидуальный предприниматель;
Шокина Светлана Анатольевна - индивидуальный предприниматель.
2 .0  легализации трудовых отношений в муниципальном образовании 

город Нефтеюганск.
Докладывают: Зубенко Геннадий Павлович - генеральный директор 

общества с ограниченной ответственностью «Новострой»;
Реши ков Василий Андреевич - директор общества с ограниченной 

ответственностью «Жилстрой»;
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Ракитный Павел Андреевич - директор общества с ограниченной 
ответственностью «Приток»;

Ханмедова Екатерина Александровна - генеральный директор открытого 
акционерного общества «Силуэт»;

Цзян Сяндун - директор общества с ограниченной ответственностью 
«Свет Энергия»;

Шмыговский Иван Петрович - генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Нефтеюганский научно-исследовательский и
прое кп 1 ы й и \Iститут».

3.Разное.

1 .СЛУШАЛИ:
7'алайло О.В., Долгилева А.А., Пышную А.Т., Саитбаталову P.P. 

о выплате заработной платы в сумме ниже установленного минимального 
размера оплаты труда в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре.

ВЫСТУПИЛИ:
Пастухов А.В., Николаев Д.В., Орлова Л.Г., Рыжевская М.Л., Воронин 

Л.Г., Буздуган Л.А.

PHI МИЛИ:
1.1 .Информацию принять к сведению.
1.2.Рекомендовать индивидуальному предпринимателю Геворгяну А.Р., 

индивидуальному предпринимателю Долгилевой О.И., индивидуальному 
предпринимателю Пышному С.Ю., индивидуальному предпринимателю 
Саитбаталовой P.P.:

-своевременно производить выплату месячной заработной платы 
работникам, полностью отработавшим за этот период норму рабочего времени 
и выполнившим нормы груда (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;

-своевременно исполнять требования п. 3 ст. 25 Закона Российской 
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации».

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

Срок исполнения: до 15 августа 2017 года.

2.СЛУШАЛИ:
Сабирзянову 10.Ф., Рещикова В.А., Пак И.О.

ВЫСТУПИЛИ:
Пастухов А.В., Николаев Д.В., Орлова Л.Г., Рыжевская М.Л., Воронин 

Л.Г., Буздуган Л.А., Черепанич Д.М.
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РЕШИЛИ:

2.1 .Информацию принять к сведению.
2.2.Рекомендовать руководителям общества с ограниченной 

ответственностью «Новострой» (Зубенко Г.П.), общества с ограниченной 
ответственностью «Жилстрой» (Рещиков В.А.), открытого акционерного 
общества «Силуэт» (Ханмедова Е.А.):

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

-своевременно исполнять требования п. 3 ст. 25 Закона Российской 
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федераци и»;

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

-подготовить и направить в департамент экономического развития 
администрации города информацию о ходе погашения задолженности по 
выплате заработной плате работникам.

Срок исполнения: до 20 августа 2017 года.

2.3.Начальнику отдела труда департамента экономического развития
администрации города Нефтеюганска (А.И.Петровой) направить протокол 
заседания рабочей группы по легализации трудовых отношений
в муниципальном образовании город Нефтеюганск от 27.07.2017:

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

-в адрес руководителей общества с ограниченной ответственностью 
«Новострой» (Зубенко Г.П.), общества с ограниченной ответственностью 
«Жилстрой» (Рещиков В.А.), открытого акционерного общества «Силуэт» 
(Ханмедова Е.А.), индивидуального предпринимателя Геворгяна Аветика 
Рустами, индивидуального предпринимателя Д о л г и л ев о й  Ольги И вановны ,  
индивидуального предпринимателя Пышного Сергея Юрьевича,
индивидуального предпринимателя Саитбаталовой Рушании Раусовны;

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

Заместитель директора департамента 
экономического развития администрации 
города Нефтеюганска, заместитель
председателя рабочей группы С.А.Шарабарина

11ачальник отдела труда департамента 
экономического развития администрации 
города Нефтеюганска, секретарь 
рабочей группы А.И.Петрова


