
Администрация города Нефтеюганска
Заседание Координационного совета по делам инвалидов 

при Главе города Нефтеюганска

ПРОТОКОЛ
31.10.2018 №3

г.Нефтеюганск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Дегтярев Сергей Юрьевич -  глава города
Нефтеюганска.

СЕКРЕТАРЬ: Мазник Юлия Владимировна -  начальник отдела организационной 
работы департамента по делам администрации.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Нечаева Светлана Ивановна -  директор департамента по делам 

администрации города Нефтеюганска.
2. Куксина Наталья Евгеньевна, БУ Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И. 
Яцкив».

3. Сопкина Наталья Владимировна -  заместитель директора Казенного 
учреждения ХМАО-Югры «Нефтеюганский Центр занятости населения».

4. Куксенко Наталья Викторовна -  начальник Управления пенсионного 
фонда Российской Федерации в г.Нефтеюганске.

5. Воронин Лиза Габдулловна -  директор филиала № 3
ГУ «Региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации по ХМАО-Югре».

6. Власова Софья Ивановна -  сотрудник отдела по социальному 
сопровождению и реабилитации БУ «Центр адаптивного спорта Югры».

7. Тимиров Артур Ахлисламович -  член Нефтеюганской городской 
организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов».

8. Бичукова Наталья Владимировна -  представитель Нефтеюганской 
городской организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов».
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ПРИГЛАШЕННЫЕ:
ЕЛямова Татьяна Викторовна -  исполняющий обязанности директора 

департамента образования и молодежной политики администрации города 
Нефтеюганска

2. Тычина Анатолий Сергеевич - председатель комитета физической 
культуры и спорта администрации города Нефтеюганска

3. Милехина Ольга Николаевна -  начальник отдела культурно-досуговой, 
библиотечной и музейной деятельности комитета культуры и туризма 
администрации города Нефтеюганска

4. Матвеева Ольга Николаевна, исполняющий обязанности начальника 
юридическо-правового управления

5. Маматханова Наталья Ивановна - заведующий отделением МБУ ЦФКиС 
«Жемчужина Югры»

6. Мага Андрей Васильевич -  директор департамента муниципального 
имущества

7. Ахмаду л лин Руслан Рависович -  директор департамента жилищно- 
коммунального хозяйства

Б.Шеваков Александр Викторович -  врио государственного инспектора 
дорожного надзора отделения надзора ОГИБДД ОМВД России по 
г.Нефтеюганску

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
L Об обеспечении доступного и качественного образования для детей- 

инвалидов в городе Нефтеюганске
2. О создании условий для занятий физической культурой и спортом для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья
3.0 неисполнении работодателями законодательства в сфере занятости 

инвалидов
4.0 выделении Нефтеюганской городской организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
дополнительных площадей для организации рабочих мест инвалидов

5.0 доступности хирургического отделения НОКБ имени В.И.Яцкив для 
инвалидов

6.0 ремонте помещения по адресу: г.Нефтеюганск, 12 мкр., д.ЗЗ (ремонт 
пандуса, входной группы и наружной стены)

7.0 заключении договоров с предприятиями, подлежащим квоте согласно 
Федерального закона № 181 от 24.11.1995г. «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», а также Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры № 89-оз от 23.12.2004 «О гарантиях трудовой занятости инвалидов в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» не менее чем на три года. На 
сегодняшний день договора квотирования рабочих мест для инвалидов 
заключаются на один год, тем самым инвалиды теряют право на льготный проезд.



8.0 мерах, принимаемых ГИБДД г.Нефтеюганска в отношении водителей, 
припарковавших автомобили под знаками парковка для инвалидов возле 
помещения НГО Вой по адресу 12 микрорайон, дом 33.

9.Разное.

1. С ЛУШ АЛИ: Лямову Т.В. -  Об обеспечении доступного и качественного 
образования для детей-инвалидов в городе Нефтеюганске, информация 
прилагается.

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Департаменту образования и молодежной политики администрации 

города продолжить работу по обеспечению доступного и качественного 
образования для детей-инвалидов, а также по реализации мероприятий по 
повышению уровня доступности образовательных учреждений в рамках 
муниципальной программы «Доступная среда в городе Нефтеюганске».

2. СЛУШАЛИ: Тычина А.С. -  О создании условий для занятий физической 
культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
информация прилагается.

В МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» работает отделение адаптивной 
физической культуры и спорта, которое осуществляет процесс социализации 
инвалидов и особенно детей-инвалидов в городе Нефтеюганске, ставит перед 
собой задачу активного вовлечения таких лиц в спорт и занятия физической 
культурой. По итогам первого полугодия 2018 года в Центре количество людей, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 315 
человек, в том числе детей-инвалидов -  72 человека, что составляет 22,6% от 
общей численности занимающихся данной категории граждан.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению,
2.2. Комитету физической культуры и спорта администрации города:
2.2.1. продолжить работу по внедрению новых форм привлечения к 

массовому спорту лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с 
учетом лучших практик, реализуемых в Российской Федерации.

2.2.2. усилить работу по информированию людей с ограниченными 
возможностями здоровья, семей с детьми-инвалидами о возможностях заниматься 
адаптивной физической культурой и спортом через СМИ, официальный сайт 
органов местного самоуправления муниципального образования город 
Нефтеюганск.

3. СЛУШАЛИ: Сопкину Н.В. -  О неисполнении работодателями
законодательства в сфере занятости инвалидов.

По состоянию на 01.10.2018 194 организации подлежат исполнению 
законодательства о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов,
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в том числе 63 учреждения муниципальной формы собственности. В 
организациях, подлежащие исполнению закона, установлена квота на 876 рабочих 
мест, в том числе 99 - специальные рабочие места (далее - СРМ). В настоящее 
время на предприятиях города в рамках установленной квоты работают 639 
инвалидов, из них 60 - СРМ.

Для исполнения установленной квоты в полном объеме предприятиями 
города в КУ «Нефтеюганский центр занятости населения» по состоянию на 
01.10.2018 заявлены 270 вакансий для трудоустройства инвалидов, в том числе 
44 -  СРМ, из которых, из которых 33 вакансии, в том числе СРМ -6 в 26 
учреждениях муниципальной формы собственности.

Подлежат
квоте

Исполняют квоту Не исполняют квоту

Кол-во
организаций

194 192 2 организации:
1) ООО «Вэллсервис» - 1 рабочее 

место (финансируют за пределами
округа в ООО «Дом солнца» в 

г.Тюмень);
2) Обособленное подразделение 

ООО НПП «БУРИНТЕХ» в городе
Нефтеюганске -  1 рабочее место.

Кол-во 
рабочих мест

875
(СРМ-99)

Работают инвалидов: 639 
(СРМ-60), в том числе по 

средствам договоров о 
финансировании: 285 

(СРМ-23)
Заявлено вакансий: 270 

(СРМ-44)

В отношении ООО «Вэллсервис» обращаем Ваше внимание, что в рамках 
исполнения действующего законодательства о квотировании рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов работодатель заключил договор о финансировании 2- 
х рабочих мест с ООО «Дом Солнца» г.Тюмень. Обращаем Ваше внимание, что 
Постановлением Мирового суда от 25.07.2017, которым было рассмотрено 
подобное дело, было вынесено решение о невозможности исполнения 
действующего законодательства о квотировании рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов за счет финансирования рабочих мест за пределами 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры. Таким образом, заключенный 
договор о финансировании, не является основанием считать квоту исполненной.

РЕШИЛИ:
3.1. В отношении ООО НПП «БУРИНТЕХ» считать исполненным 

законодательство о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов, 
вопрос решен в рабочем порядке, снять с контроля.

3.2. В отношении ООО «Вэллсервис» считать частично исполненным 
законодательство о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в 
связи с тем, что вопрос решен по одному рабочему месту.

3.3. Рекомендовать ООО «Вэллсервис» в рамках исполнения действующего 
законодательства о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов
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заключить договор о финансировании еще одного рабочего места на территории 
города Нефтеюганска.

3.4.КУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» 
продолжить работу с работодателями в городе Нефтеюганске по выполнению 
квоты для приема на работу инвалидов, в том числе посредством реализации 
работодателями права финансирования создания (выделения) рабочих мест в 
других организациях в соответствии с заключенными договорами.

4.СЛУШАЛИ: Мага А.В. - О выделении Нефтеюганской городской 
организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» дополнительных площадей для организации рабочих мест 
инвалидов, информация прилагается.

Передача муниципального имущества в пользование осуществляется в 
соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования город Нефтеюганск, утвержденным решением Думы города 
Нефтеюганска от 26 апреля 2017 года № 146-VI.

С Нефтеюганской городской организацией общероссийской организации 
"Всероссийское общество инвалидов" заключены:

- договор аренды от 15.06.2018 №5/18 нежилого помещения, площадью 9,7 
кв.м, расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, 12 микрорайон, дом № 33, 
помещение № 17;

- договор безвозмездного пользования (ссуды) муниципальным имуществом
от 11.06.2010 № 50/10 нежилого помещения, площадью 92,5 кв.м,
расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, 12 микрорайон, д.ЗЗ, помещение №3;

- договор безвозмездного пользования (ссуды) муниципальным имуществом
от 05.05.2006 № 0364 нежилого помещения, площадью 112,3 кв.м,
расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, 12 микрорайон, д.ЗЗ, помещение 
№16.

Заявления от Нефтеюганской городской организации общероссийской 
организации "Всероссийское общество инвалидов" о выделении дополнительных 
площадей для организации рабочих мест инвалидов в департамент 
муниципального имущества не поступали.

Тимирова А.А. -  Общество с ограниченной ответственностью «Югра 
инклюзив» заключило договор аренды помещения по адресу: г.Нефтеюганск, 12 
микрорайон, дом 34, помещение 3 для трудоустройства инвалидов, данного 
помещения не хватает. Просим Вас оказать содействие в получении 
дополнительных площадей для организации рабочих мест инвалидов. Входная 
группа делит помещение на 2 части, возможно ли получить вторую часть 
помещения и сделать общий ремонт входной группы?

РЕШИЛИ:
4.2.Департаменту муниципального имущества администрации города 

рассмотреть возможность предоставления дополнительного помещения по
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адресу: г.Нефтеюганск, 12 микрорайон, дом 34 для ООО «Югра инклюзив» для 
трудоустройства инвалидов.

Срок исполнения - до 10.12.2018 года

5.СЛУШАЛИ: Куксину Н.Е - О доступности хирургического отделения 
НОКБ имени В.И.Ядкив для инвалидов.

В ходе реализации программы «Доступная среда в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре на 2014-2020 годы» в хирургическом корпусе № 1 
были выполнены работы по установке тактильных направляющих, тактильных 
табличек, информационного стенда на входе в здание, адресного блока с 
подсветкой для слабовидящих, информационного табло с указанием доступности 
объекта, в холе первого этажа установлена индукционная петля для глухих 
людей. Также на первом этаже имеется персонал для оказания помощи и 
сопровождения людей с ограниченными возможностями по отделениям здания.

С 2017 года здание стоит на капитальном ремонте. На данный момент 
работы строительного характера завершены на всех этажах кроме второго 
(травматологическое отделение). Работы по устройству элементов доступности 
здания для людей с ограниченными выполнены не полностью, в ходе ремонта 
исполнено: монтаж пандуса на входе в здание, по коридорам отделений 
установлены поручни, проведена замена лифтов с расширением входов, кнопки с 
шрифтом брайля, поручни, звуковое оповещение. В палатах отделения 
установлены кнопки вызова персонала для помощи пациенту.

Тимиров А.А. -  в палатах хирургического отделения санузлы (душевые) не 
предусмотрены для передвижения инвалидов колясочников.

Бичукова Н.В. -  в хирургическом отделении необходимо предусмотреть 
наличие хотя бы одной палаты полностью доступной для инвалидов 
колясочников. Если нужна помощь Нефтеюганской городской организацией 
общероссийской организации "Всероссийское общество инвалидов" мы всегда 
готовы к сотрудничеству.

РЕШИЛИ:
5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Нефтеюганской окружной клинической больнице имени В.И.Яцкив:
5.2.1 .продолжить работу по реализации программы «Доступная среда в

Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре на 2014-2020 годы».
5.2.2. провести комплекс мер по оборудованию помещений медицинского 

учреждения с учетом доступности для инвалидов, в том числе обеспечить 
доступность санитарно-гигиенических помещений.

5.2.3.обеспечить посещение врачом-хирургом председателя Нефтеюганской 
городской организацией общероссийской организации "Всероссийское общество 
инвалидов" Астафьевой Л.Г. на дому.
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6. СЛУШАЛИ: Ахмадуллина P.P. - О ремонте помещения по адресу: 
г.Нефтеюганск, 12 мкр., д.ЗЗ (ремонт пандуса, входной группы и наружной 
стены).

УК АО «Сфера жилья» проведено обследование наружной стены жилого 
дома № 33 в 12 мкр. В ходе обследования выявлено: трещины на фасаде и 
выпадение цементного раствора межпанельных швов, образовались вследствие 
установки кондиционера, металлических решеток на окнах и устройства входной 
группы. Ремонт межпанельных швов запланирован на летний период 2019 года.

РЕШИЛИ:
6.1.Департаменту жилищно-коммунального хозяйства взять на особый 

контроль проведение работ по ремонту помещения Нефтеюганского общество 
инвалидов.

7. СЛУШАЛИ: Сопкину Н.В. - О заключении договоров с предприятиями, 
подлежащим квоте согласно Федерального закона № 181 от 24.11.1995г. «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также Закона Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры № 89-оз от 23.12.2004 «О гарантиях 
трудовой занятости инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» 
не менее чем на три года. На сегодняшний день договора квотирования рабочих 
мест для инвалидов заключаются на один год, тем самым инвалиды теряют право 
на льготный проезд.

Пунктом 2 статьи 6 закона Законом ХМАО «О гарантиях трудовой 
занятости инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» от 
23.12.2004 № 89-оз предусмотрено, что при невозможности создания или 
выделения рабочих мест в счет установленной квоты работодатель вправе 
профинансировать создание или выделение рабочих мест в других организациях в 
соответствии с заключенными договорами. Данной нормой закона для 
исполнения действующего законодательства о квотировании воспользовались 18 
предприятий города. Или были заключены договоры на финансирование 285 
рабочих мест, в том числе СРМ -  23.

Пунктом 3 статьи 25 Закона «О занятости населения в Российской 
Федерации» определено, что работодатели обязаны ежемесячно представлять 
органам службы занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для 
трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на 
работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, 
содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на 
работу инвалидов. Иных документов, в том числе копии договоров, работодатели 
не обязаны предоставлять органам службы занятости. Таким образом, КУ 
«Нефтеюганский центр занятости населения» не располагает какой-либо 
информацией об условиях заключенных договоров. Учитывая,) что договоры о 
финансировании уже заключены, можно полагать, что Сторонами было 
достигнуто соглашение по всем существенным условиям дфговора при его 
заключении, согласно Гражданского кодекса Российской Федерации.
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РЕШИЛИ:
7.1 .Рекомендовать организациям города Нефтеюганска при невозможности 

создания или выделения рабочих мест в счет установленной квоты заключать 
договора финансирования создания или выделения рабочих мест в других 
организациях на срок не менее чем на три года, с целью сохранения за 
инвалидами право на льготный проезд.

7.2.Департаменту по делам администрации города подготовить и направить 
предложения по вынесению вопроса о заключении договоров финансирования 
создания или выделения рабочих мест для инвалидов в других организациях на 
срок не менее чем на три года, для рассмотрения на заседании постоянно 
действующей муниципальной трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в городе Нефтеюганске.

Срок исполнения - до 15.11.2018 года

8. СЛУШАЛИ: Шевакова А.В. -  О мерах, принимаемых ГИБДД
г. Нефтеюганска в отношении водителей, припарковавших автомобили под 
знаками парковка для инвалидов возле помещения НГО Вой по адресу 12 
микрорайон, дом 33.

Личным составом ОР ДПС ОГИБДД периодически проверяется 
вышеуказанное место парковки с целью выявления фактов административного 
правонарушения в части касающейся парковки в местах, отведенных для 
инвалидов.

РЕШИЛИ:
8.1 .ОГБДД ОМВД России по городу Нефтеюганску:
8.1.1. усилить работу по выявлению фактов нарушения парковки в местах, 

отведенных для инвалидов по адресу: г.Нефтеюганск, 12 мкр., д.ЗЗ;
8.1.2. проверить правильность установки знака «Парковка для инвалидов» 

для обеспечения безопасности при осуществлении парковки автомобилей 
инвалидам посещающими помещение по адресу: г.Нефтеюганск, 12 мкр., д.ЗЗ.

8.1.3. рассмотреть возможность установки дорожного знака «Время 
действия» с указанием времени работы ООО «Югра инклюзив».

Срок исполнения - до 05.12.2018 года
8.2.Нефтеюганской городской организацией общероссийской организации 

"Всероссийское общество инвалидов" при обнаружении фактов 
административных правонарушений, направлять в ОГБДД ОМВД России по 
городу Нефтеюганску информацию о незаконной парковке по адресу 12 мкр.,
д. ЗЗ.

Срок исполнения - постоянно

9. СЛУШАЛИ: Тимирова А.А. 3 декабря 2018 года в КЦ «Юность» 
запланировано мероприятие, в рамках празднования дня инвалида. Просим 
оказать содействие в предоставлении помещения для оформления выставки и
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размещения работ членов Нефтеюганской городской организацией 
общероссийской организации "Всероссийское общество инвалидов".

Ежегодно по итогам года проходит вечер встречи главы города 
Нефтеюганска со старожилами города, просим также приглашать на данное 
мероприятие и членов Общества инвалидов.

РЕШИЛИ:
9.1 .Комитету культуры и туризма администрации города рассмотреть 

возможность предоставления помещения в КЦ «Юность» для оформления 
выставки Нефтеюганской городской организацией общероссийской организации 
"Всероссийское общество инвалидов" в рамках празднования дня инвалидов.

Срок исполнения - до 25.11.2018 года

9.2.Комитету культуры и туризма администрации города в соответствии с 
годовым планом официальных мероприятий администрации города 
Нефтеюганска в 2018 году при формировании списка приглашенных на 
Новогодний вечер для старожилов с главой города Нефтеюганска обеспечить 
участие членов Нефтеюганской городской организацией общероссийской 
организации "Всероссийское общество инвалидов".

Срок исполнения - до 30.12.2018 года

Секретарь


