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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСК

ПРОТОКОЛ
14.06.2018 № 1

г.Нефтеюганск

заседания межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда
в городе Нефтеюганске

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Лагойда Сергей 
Владимирович
ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ 
Шарабарина Светлана 
Александровна

Новикова Светлана 
Евгеньевна

Щегульная Людмила 
Ивановна 
Матвеева Ольга 
Николаевна

Голев Сергей 
Никифорович

Орлова Людмила 
Г еннадьевна

-заместитель главы города Нефтеюганска

КОМИССИИ:
-исполняющий обязанности директора 
департамента экономического развития 
администрации города, заместитель 
председателя межведомственной
комиссии
-начальник отдела труда департамента 
экономического развития администрации 
города, секретарь межведомственной 
комиссии
-директор департамента
администрации города 
-исполняющий обязанности 
юридическо-правового 
администрации города 
-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
-старший государственный налоговый 
инспектор межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы России
№ 7 по Ханты-Мансийскому
автономному округу -  Югре

финансов

начальника
управления
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Воронин Лиза 
Г абдулловна

Кондратьева Галина 
Николаевна

Гаврилов Олег 
Сергеевич

Евтушок Ольга 
Валерьевна

-директор филиала № 3 ГУ
Регионального отделения фонда
социального страхования по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  
Югре
-заместитель начальника
Г осударственного учреждения
управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в г.Нефтеюганске 
Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры
-координатор Нефтеюганского
территориального объединения
работодателей
-начальник Нефтеюганского городского 
отдела государственной статистики 
Ханты-Мансийскстата.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1.0 внесении изменений в Положение о межведомственной комиссии по 
проблемам оплаты труда в городе Нефтеюганске и состав комиссии.

Докладывает: Шарабарина Светлана Александровна -  исполняющий 
директора департамента экономического развития администрации города 
Нефтеюганска, заместитель председателя межведомственной комиссии.

2.Отчёт о выполнении решения межведомственной комиссии по 
проблемам оплаты труда в городе Нефтеюганске от 19.12.2018

Докладывает: Шарабарина Светлана Александровна -  исполняющий 
директор департамента экономического развития администрации города 
Нефтеюганска, заместитель председателя межведомственной комиссии.

3.06 оплате труда.
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 ХМАО -  Югре;

4.06 обязанности исчисления и уплаты НДФЛ налоговыми агентами -  
ритейлерами по месту нахождения обособленного подразделения.

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

Наумова Ольга Валерьевна -  генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Аграторг» «Пятёрочка»;

Юрчук Алексей Викторович — директор общества с ограниченной 
ответственностью «ПРОФ КОСМЕТИК»;
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Шибанов Кирилл Олегович -  генеральный директор акционерного 
общества «МЕГАФОН РИТЕЙЛ»;

Огуреев Дмитрий Анатольевич -  директор общества с ограниченной 
ответственностью «ТРЕЙД-ТЕЛЕКОМ».

5.Разное.

1. СЛУШАЛИ: Шарабарину С.А. о внесении изменений в Положение о 
межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда в городе 
Нефтеюганске и состав комиссии.

РЕШИЛИ:
2.Информацию принять к сведению.

2.СЛУШАЛИ: Шарабарину С.А. о выполнении решения межведомственной 
комиссии по проблемам оплаты труда в городе Нефтеюганске от 19.12.2017 
(Отчёт прилагается).

РЕШИЛИ:
2.Информацию принять к сведению.

3.СЛУШАЛИ: Голева С.Н. об оплате труда.

РЕШИЛИ:
3.Информацию принять к сведению.

4.СЛУШАЛИ: Орлову Л.Г., об обязанности исчисления и уплаты НДФЛ 
налоговыми агентами -  ритейлерами по месту нахождения обособленного 
подразделения.

ВЫСТУПИЛИ:
Шарабарина С.А.,

РЕШИЛИ:
Заслушать на очередном заседании комиссии по проблемам оплаты 

труда генерального директора общества с ограниченной ответственностью 
«Аграторг» «Пятёрочка» (О.В.Наумова), директора общества с ограниченной 
ответственностью «ПРОФ КОСМЕТИК» (А.В. Юрчук), генерального 
директора акционерного общества «МЕГАФОН РИТЕЙЛ» (К.О. Шибанов), 
директора общества с ограниченной ответственностью «ТРЕЙД-ТЕЛЕКОМ» 
(Д.А. Огуреев) в связи с неявкой на заседание.

Начальнику отдела труда департамента экономического развития 
администрации города (С.Е. Новикова) направить протокол заседания 
межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда в городе 
Нефтеюганске от 14.06.2018:

-в адрес общества с ограниченной ответственностью «Аграторг» 
«Пятёрочка» (О.В. Наумова), общества с ограниченной ответственностью
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«ПРОФ КОСМЕТИК» (А.В. Юрчик), акционерного общества «МЕГАФОН 
РИТЕЙЛ» (К.О. Шибанов), общества с ограниченной ответственностью 
«ТРЕЙД-ТЕЛЕКОМ» (Д.А. Огуреев);

-членам межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда в 
городе Нефтеюганске протокол заседания межведомственной комиссии по 
проблемам оплаты труда в городе Нефтеюганске;

-в департамент по делам администрации города для опубликования в 
средствах массовой информации, размещения на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Нефтеюганска в сети «Интернет».

Заместитель главы 
города Нефтеюганска,
председатель комиссии С.В. Лагойда

Начальник отдела труда 
департамента экономического 
развития администрации города, 
секретарь комиссии С.Е. Новикова


