
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСК

ПРОТОКОЛ
30.08.2017 № 8

[.Нефтеюганск

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

Григорьева Светлана 
Александровна 
IПарабарина Светлана 
Александровна

Члены рабочей группы, 
приглашенные:
Петрова Антонина 
Игоревна

I {иколаев Дмитрий 
Владимирович

Рыжевская Марина 
Леонидовна

Воронич Лиза 
Габдулловна

Орлова Людмила 
1 еннадьевна

Кондратьева Галина 
11иколаевиа

Буздуган Ляна 
Анатольевна

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

-начальник отдела труда департамента 
экономического развития администрации 
города, секретарь рабочей группы 
-помощник Нефгеюганского межрайонного 
прокурора Нефтеюганской
межрайпрокуратуры
-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
-заместитель начальника Государственного
учреждения управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в 
г,11ефтеюганске Ханты-Мансийского
автономного округа -  Югры 
-заместитель начальника отдела трудовой
миграции и взаимодействия с работодателями



Матвеева Ольга 
11иколаевна

Трусова Вера 
Альбертовна

Гаврилов Олег 
Сергеевич 
Халиуллов Сергей 
Инталович 
Белова Людмила 
Васильевна 
Баннов Александр 
Вадимович

11 [елонцсва Юлия 
Альбертовна

Гомон Мария 
Ивановна
1 олованова Ольга 
Алексеевна 
Костина 11адежда 
Альбертовна

Калугина Анастасия 
Олеговна 
Морозова Ирина 
Алексеевна

Казённого учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа Югры «Нефгеюганский 
центр занятости населения»
-исполняющий обязанности начальника
юридическо-правового управления
администрации города
-начальник отдела сводного бюджетного
планирования департамента финансов
администрации города
-координатор Нефтеюганского территориаль
ного объединения работодателей 
-директор общества с ограниченной 
ответственностью Технорезервсервис» 
-бухгалтер индивидуального предпринимателя 
Андриановой Нины Николаевны 
-доверенное лицо индивидуального
предпринимателя Баннова Вадима
Рафаиловича
-доверенное лицо индивидуального
предпринимателя Быстриковой Надежды
Рафатовны
-индивидуальный предприниматель

-индивидуальный предприниматель

-доверенное лицо индивидуального
предпринимателя Дзитоевой Карины
Руслановны
-индивидуальный предприниматель 

-индивидуальный предприниматель.

11овестка заседания:
1.0  реализации мер по ликвидации задолженности по выплате заработной 

платы в обществе с ограниченной ответственностью «Жилстрой».
Докладывает: Рещиков Василий Андреевич - директор общества с 

ограниченной ответственностью «Жилстрой».
2 .0  фактах выплаты заработной платы в сумме ниже установленного 

минимального размера оплаты груда в Ханты-Мансийском автономном 
окру ге -  Югре.

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

Дубровская Глена Васильевна - директор общества с ограниченной 
ответственностью «Эксперт»;



Ухорский Юрий Викторович - директор общества с ограниченной 
ответственностью «Сибкомеервис»;

Халиуллов Сергей Инталович - директор общества с ограниченной 
ответственностью Технорезервсервис»;

Андрианова Нина Николаевна - индивидуальный предприниматель; 
Андрющенко Людмила Васильевна - индивидуальный предприниматель; 
Баннов Вадим Рафаилович - индивидуальный предприниматель; 
Ьыстрикова Надежда Рафатовна - индивидуальный предприниматель; 
Гомон Мария Ивановна - индивидуальный предприниматель;
Голованова Ольга Алексеевна - индивидуальный предприниматель; 
Дзитоева Карина Руслановна - индивидуальный предприниматель; 
Жлудова Аида Юрьевна - индивидуальный предприниматель;
Завадовская Наталья Владиславовна - индивидуальный предприниматель; 
Калугина Анастасия Олеговна - индивидуальный предприниматель; 
Лебедева Татьяна Андреевна - индивидуальный предприниматель; 
Морозова Ирина Алексеевна - индивидуальный предприниматель 
Пятаева Евгения Ивановна - индивидуальный предприниматель;
Трохина Ирина Сергеевна - индивидуальный предприниматель.
3.Разное.

1.СЛУШАЛИ:
Николаева Д.В., Рыжевскую М.Л. о реализации мер по ликвидации 

задолженности по выплате заработной платы в обществе с ограниченной 
ответственностью «Жилстрой».

ВЫСТУПИЛИ:
Григорьева С.А.

РЕШИЛИ:
]. 1 .Заслушать на следующем заседании рабочей группы по легализации 

трудовых отношений в муниципальном образовании город Нефтеюганск 
директора общества с ограниченной ответственностью «Жилстрой» (Рещиков 
B.C.).

1.2.Рекомендовать директору общества с ограниченной ответственностью 
«Жилстрой» подготовить и направить в департамент экономического развития 
администрации города информацию о ходе погашения задолженности по
выплате заработной платы работникам.

( ’рок исполнения: до 10 сентября 2017 года.

2.СЛУШАЛИ:
Халиуллова С.И., Белову Л.В., Андрющенко Л.В., Баннова А.В., 

Шелонцеву К).А., Гомон М.И., Голованову О.А., Костину Н.А., Калугину А.О., 
Морозову И.А. о выплате заработной платы в сумме ниже установленного 
минимального размера оплаты груда в Ханты-Мансийском автономном округе 

Юг ре.



ВЫСТУПИЛИ:
Николаев Д.В., Рыжевекая М Л .,  Орлова Л.Г., Григорьева С.А., Буздуган 

Л.А., Вороиич Л.1 ., Гаврилов О.С'.

РЕШИЛИ:
2.1 .Информацию принять к сведению.
2.2.Рекомендовать руководителю общества с ограниченной

ответственностью Гехнорезервсервис» (Халиуллов С.И), индивидуальному 
предпринимателю Андриановой Н.Н., индивидуальному предпринимателю 
Баннову В.Р., индивидуальному предпринимателю Быстриковой Н.Р., 
индивидуальному предпринимателю Гомон М.И., индивидуальному 
предпринимателю Головановой О.А., индивидуальному предпринимателю 
Калугиной А.О., индивидуальному предпринимателю Морозовой И.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 
Федерации»;

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

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

Срок исполнения: до 15 сентября 2017 года.

2.3.Заслушать на следующем заседании рабочей группы по легализации 
трудовых отношений в муниципальном образовании город Нефтеюганск 
директора общества с ограниченной ответственностью Фабрика моды «Север» 
(Викторова Г.А.), директора общества с ограниченной ответственностью 
«Эксперт» (Дубровская Г.В.), директора общества с ограниченной 
ответственностью «Сибкомсервис» (Ухорский Ю.В.), индивидуального 
предпринимателя Завадовскую Н.В., индивидуального предпринимателя 
11ятаеву Г.И.

2.4.Индивидуальному предпринимателю Баннову В.Р. направить в 
департамент экономического развития администрации города копии трудовых 
договоров.

Срок исполнения: до 15 сентября 2017 года.

2.5.Начальнику отдела труда департамента экономического развития 
администрации города Нефтеюганска (А.И.Петровой):

2.5.1 .Направить протокол заседания рабочей группы по легализации 
трудовых отношений в муниципальном образовании город Нефтеюганск 
от 30.08.2017:

-членам рабочей группы по легализации трудовых отношений 
в муниципальном образовании город Нефтеюганск;
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-в адрес руководителей общества с ограниченной ответственностью 
«Жилстрой» (Рещиков B.C.), общества с ограниченной ответственностью 
Фабрика моды «Север» (Викторова И.А.), общества с ограниченной 
ответственностью «Эксперт» (Дубровская Е.В.), общества с ограниченной 
ответственностью «Сибкомсервис» (Ухорский Ю.В.), общества с ограниченной 
ответственностью Технорезервсервис» (Халиуллов С.И), индивидуального 
предпринимателя Андриановой Н.Н., индивидуального предпринимателя 
Андрющенко Д.В., индивидуального предпринимателя Баннова В.Р., 
индивидуального предпринимателя Быстриковой Н.Р., индивидуального
предпринимателя Гомон М.П., индивидуального предпринимателя 
Головановой О.А., индивидуального предпринимателя Дзитоевой К.Р., 
индивидуального предпринимателя Жлудовой А.Ю., индивидуального
предпринимателя Завадовской Н.В., индивидуального предпринимателя 
Калугиной А.О., индивидуального предпринимателя Лебедевой Т.А., 
индивидуального предпринимателя Морозовой И.А., индивидуального
предпринимателя Пятаевой Г.И., индивидуального предпринимателя Трохиной 
И.С.;

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

2.5.2.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.

Срок исполнения: до 30 сентября 2017 года.

2.5.3.Подготовить и разместить в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» 
статью по вопросу легализации выплаты зарплат «в конверте» и нелегальных 
трудовых отношений.

Срок исполнения: до 20 сентября 2017 года.

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

Срок исполнения: до 15 сентября 2017 года.

Директор департамента экономического 
развития администрации города 
11сфтеюганска, председатель 
рабочей группы

Начальник отдела груда департамента 
экономическог о развития администрации 
города 11ефтеюганска, секретарь 
рабочей группы
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С.А.Григорьева

А.И.Петрова


