
ПРОТОКОЛ
СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО nETAnMSAEiHH ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЕОРОД НЕФТЕЮГАНСК

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ КРУПНЫ ПО СНИЖЕНИЮ 
НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН

29.0L2019, И.ОО часов г.Нефтеюганск 
2 мкр, дом 25, 4 этаж

Председательствующий:

Михалев
Владлен Геннадьевич

заместитель главы Нефтеюганского района, 
председатель межведометвенной рабочей группы по 
снижению неформальной занятости в муниципальном 
образовании Нефтеюганский район

Присутствовали:

Клигерман 
Леонид Ефимович

замеетитель начальника Управления Федеральной 
елужбы по труду и занятоети

Варлаков
Алексей Петрович

Титорова 
Евгения Ивановна

Пастухов
Андрей Викторович

директор Департамента труда и занятости населения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

начальник Управления занятоети населения 
Департамента труда и занятости населения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры

исполняющий обязанности главы города 
Нефтеюганска

Николаев помощник прокурора Нефтеюганской
Дмитрий Владимирович межрайпрокуратуры

Члены рабочих групп:

Григорьева директор департамента экономического развития
Светлана Александровна администрации г. Нефтеюганска, заместитель

председателя рабочей группы по легализации 
трудовых отношений в муниципальном образовании 
город Нефтеюганек

Дианова
Ирина Анатольевна

директор КУ «Нефтеюганский центр занятости 
населения»



Сопкина
Наталья Владимировна

Рыжевская 
Марина Леонидовна

Куксенко
Наталья Викторовна

Морозова 
Наталья Яковлевна

Валеева
Ильмира Равильевна

Улитко
Евгений Александрович

Шарабарина
Светлана Александровна 

Крошка
АлёнаОлеговна

Пегрова
Антонина Игоревна 

Рошка
Ирина Викторовна

Шумейко
Ирина Михайловна

Юсупова
Татьяна Вячеславовна

заместитель директора КУ «Нефтеюганский центр 
занятости населения»

главный государственный инспектор труда 
Государственной инспекции труда в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре

начальник ГУ -  Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г.Нефтеюганске Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры 
(межрайонное)

специалист по охране труда ОМВД России по 
Нефтеюганскому району

исполняющий обязанности директора филиала №3 ГУ- 
РО Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре

заместитель начальника отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции ОМВД 
России по г.Нефтеюганску

заместитель директора департамента экономического 
развития администрации города Нефтеюганска

исполняющий обязанности начальника юридическо- 
правового управления администрации города 
Нефтеюганска

начальник отдела труда департамента экономического 
развития администрации города Нефтеюганска

начальник отдела социально-трудовых отношений 
администрации Нефтеюганского района, заместитель 
председателя межведомственной рабочей группы по 
снижению неформальной занятости в муниципальном 
образовании Нефтеюганский район

председатель комитета по экономической политике и 
предпринимательству администрации Нефтеюганского 
района

заведующий сектором муниципальной службы и кадров 
МУ «Администрация гп.Пойковский» Нефтеюганского 
района



Архипов
Альберт Вячеславович 

Халикова
Светлана Талгатовна 

Толмачев
Михаил Николаевич

Г аврилов 
Олег Сергеевич

Берлева
Наталья Валерьевна

Секретариат:

Докукина 
Изида Фаритовна

глава сп.Каркатеевы Нефтеюганского района

заместитель главы сп.Сингапай Нефтеюганского 
района

координатор стороны полномочных представителей 
Нефтеюганского территориального объединения 
работодателей, директор ООО «СеверТрансСервис»

координатор стороны полномочных представителей 
Нефтеюганского территориального объединения 
работодателей, генералъный директор ООО 
«Спецкоммунсервис»

председатель Нефтеюганского территориального 
объединения организаций профсоюзов

специалист-эксперт отдела социально-трудовых 
отношений администрации Нефтеюганского района, 
секретарь межведомственной рабочей группы по 
снижению неформальной занятости в муниципальном 
образовании Нефтеюганский район

Приглашенные работодатели (выступающие):

Г ареева
Ольга Евгеньевна

начальник отдела по учету персонала Управления 
обеспечения персонала ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Максимова заместитель начальника отдела обеспечения
Анжелика Владимировна персонала ООО ЧОП «РН-Охрана -  Югра»

Лутченко
Наталья Викторовна 

СМИ

начальник отдела по персоналу и социальным 
программам ООО «ЮКОРТ»

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

Вступительное слово.
Пастухов Андрей Викторович -  исполняющий обязанности главы 

города Нефтеюганска
1 вопрос повестки

О деятельности рабочей группы в сфере обеспечения соблюдения 
предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых



прав и свобод граждан в зависимости от возраста и реализации мер, направленных 
на сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста и 
возникающих проблемах.

(Григорьева С.А., Михалев В.Г)

Решили по 1 вопросу:
1.1. Признать деятельность Рабочей группы по легализации трудовых 

отношений в муниципальном образовании город Нефтеюганск, Межведомственной 
рабочей группы по снижению неформальной занятости в муниципальном 
образовании Нефтеюганский район (далее -  Рабочие группы) эффективной.

1.2. Рабочим группам продолжить работу, направленную на соблюдение 
трудовых прав работающих граждан предпенсионного возраста.

1.3. Рабочим группам своевременно реагировать на обращения, поступающие 
в адрес органов местного самоуправления по вопросам нарушения трудовых прав 
работающих граждан предпенеионного возраста путем организации в трехдневный 
срок заседания рабочей группы, принятия адресных решений, оеуществления 
контроля их исполнения.

2 вопрос повестки
Об организации мониторинга граждан предпенсионного возраста, 

взаимодействия служб занятости с территориальными подразделениями 
Пенсионного фонда Российской Федерации, работы межведометвенных комиссий 
и муниципальных рабочих групп по реализации решений, связанных с изменением
пенсионного возраста в субъектах Российской Федерации.______________________

(Клигерман Л.Е.)

Решили по 2 вопросу:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Рекомендовать КУ «Нефтеюганский центр занятости населения»

осуществлять ежеквартальный мониторинг сведений об организациях
(работодателях) и численности работников организаций, не являющихся 
пенсионерами (мужчины, достигающие в 2019 году возраста 60 лет, женщины -  55 
лет) на подведомственной территории. Сводную информацию направлять в адрес 
председателей Рабочих групп.

2.3. ГУ -  Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в
г.Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры (межрайонное), 
КУ «Нефтеюганский центр занятости населения» проводить среди организаций 
Нефтеюганского региона информационно-просветительскую работу «О
переходном периоде в Российской Федерации, устанавливающем новые параметры 
пенсионного возраста» и «О мерах государственной поддержки граждан 
предпенсионного возраста».

Срок -  в течение 2019 года.
2.4. Органам местного самоуправления города Нефтеюганска и 

Нефтеюганского района направить в подведомственные муниципальные 
организации и учреждения предложение о развитии наставничества.

Срок-до 15.02.2019.



3 вопрос повестки
О заключении и выполнении соглашений об обмене электронными 

документами в системе электронного документооборота Пенсионного фонда 
России по телекоммуникационным каналам связи между организациями, в том 
числе органами государственной власти, органами местного самоуправления, их 
подведомственными организациями, а также организациями курируемых отраслей, 
видов экономической деятельности и территориальными органами Пенсионного 
фонда России.

(Куксенко Н.В.)

Решили по 3 вопросу:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Органам местного самоуправления, подведомственным организациям 

Нефтеюганского района и г.Нефтеюганска проработать вопрос заключения 
соглашения об обмене электронными документами в системе электронного 
документооборота Пенсионного фонда России по телекоммуникационным каналам 
связи.

Срок -  до 01.03.2019.

4 вопрос повестки
О защите трудовых прав работников предпенсионного возраста.________

(Рыжевская М.Л.)

Решили по 4 вопросу:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Предложить Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском 

автономном округе -  Югре организовать проведение мониторинга ситуации 
по соблюдению трудовых прав граждан предпенсионного возраста с разбивкой по 
муниципалитетам, докладывать о ситуации на заседаниях муниципальных Рабочих 
групп не реже 1 раза в год.

5 вопрос повестки:
О реализации мер, направленных на сохранение и развитие занятости граждан

предпенсионного возраста._______________________________________________
(Варлаков А.П.)

Решили по 5 вопросу:
5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Рекомендовать КУ «Нефтеюганский центр занятости населения» 

направить в адрес работодателей информационные письма для дальнейшего их 
размещения в местах общественного доступа, информирования работников 
организаций о:

мерах по содействию занятости граждан;
дополнительных гарантиях социальной поддержки граждан предпенсионного 

возраста;
консультационных пунктах, действующих в органах службы занятости 

населения автономного округа.
Срок -  до 01.03.2019.



в вопрос повестки
О работниках предпенсионного возраста в организации: их численности, 

потребности в повышении квалификации, переобучении, использовании в качестве
наставников.____________________________________________________________

( Гареева О.Е., Максимова А.В., Лутченко Н.В.)

Решили по 6 вопросу:
6.1. Рекомендовать работодателям:
продолжить работу, направленную на соблюдение законодательства 

Российской Федерации о труде, в том числе в отношении работников 
предпенсионного возраста.

своевременно проводить мероприятия, направленные на сохранение 
занятости работников предпенсионного возраста.

Председатель Межведомственной рабочей 
группы по снижению неформальной занятости 
в муниципальном образовании Нефтеюганский 
район, заместитель главы Нефтеюганского района

Заместитель председателя рабочей группы 
по легализации трудовых отношений 
в муниципальном образовании город 
Нефтеюганск, директор департамента 
экономического развития администрации 
города Нефтеюганска

В.Г.Михалев

С.А.Григорьева


