АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРОТОКОЛ
№2

12.03.2019
г.Нефтеюганск
заседания рабочей группы по легализации трудовых отношений в
муниципальном образовании город Нефтеюганск

директора
Светлана -исполняющий
обязанности
развития
департамента
экономического
заместитель
администрации
города,
председателя рабочей группы
ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:
-начальник
отдела
труда
департамента
Петрова Антонина
экономического
развития
администрации
Игоревна
города, секретарь рабочей группы
Дмитрий -помощник
прокурора
Нефтеюганской
Николаев
Владимирович
межрайпрокуратуры
-главный государственный инспектор труда
Рыжевская Марина
Государственной инспекции труда в ХантыЛеонидовна
Мансийском автономном округе - Югре
Кондратьева Галина
-заместитель начальника Г осударственного
Николаевна
учреждения управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в г.Нефтеюганске
Ханты-Мансийского автономного округа Югры
Левкина Ольга
-главный специалист филиала № 3 ГУ
Владимировна
Регионального отделения фонда социального
страхования
по
Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре
Сопкина
Наталья -заместитель директора Казённого учреждения
Владимировна
Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Нефтеюганский
центр занятости
населения»
Орлова Людмила
-старший
государственный
налоговый
Г еннадьевна
инспектор
межрайонной
инспекции

Шарабарина
Александровна
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Романова Татьяна
Ивановна

Трусова Вера
Альбертовна
Гаврилов Олег
Сергеевич

Федеральной
налоговой
службы
России
№ 7 по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре
-аналитик отдела кадров отделения по работе с
личным
составом
отдела
Министерства
внутренних
дел
России
по
городу
Нефтеюганску
-начальник отдела сводного бюджетного
планирования
департамента
финансов
администрации города
-координатор
Нефтеюганского
территориального объединения работодателей

ПРИГЛАШЁННЫЕ:
Солодкова Екатерина
Васильевна
Красильникова Евгения
Николаевна
Гомон Елена
Петровна

Круглов Игорь
Петрович

Асланов Музагим Анвар
оглы

-специалист по управлению персоналом
акционерного общества «Юганскводоканал»
-специалист по пернифицированному учёту
акционерного общества «Юганскводоканал»
-документовед
бюджетного
учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Нефтеюганский комплексный центр
социального обслуживания населения»
-начальник
отряда
«Нефтеюганский»
общества с ограниченной ответственностью
«Траснефть-Охрана»
Западно-Сибирское
межрегиональное управление ведомственной
охраны
-директор
общества
с
ограниченной
ответственностью
промышленная
фирма
«Движение».
Повестка заседания:

1.0
ситуации на рынке труда в городе Нефтеюганске и меры
содействию занятости населения.
Докладывает: Дианова Ирина Анатольевна - директор Казённого
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганский
центр занятости населения».
2.Участие муниципальных предприятий города Нефтеюганска в
мероприятиях государственной программы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Поддержка занятости населения».
Докладывает: Дианова Ирина Анатольевна - директор Казённого
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганский
центр занятости населения».

3

3 .0 реализации программы «Содействие занятости населения в ХантыМансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы» на территории
города Нефтеюганска в части создания (выделения) рабочих мест для
трудоустройства инвалидов.
Докладывают: Дианова Ирина Анатольевна — директор Казённого
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганский
центр занятости населения»;
Анисимов Алексей Геннадьевич — генеральный директор акционерного
общества «Юганскводоканал»;
Гайфуллин
Валерий
Рифкатович
начальник
управления
«Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов акционерного
общества «Траснефть-Сибирь»;
Дзьоба Роман Васильевич - генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью «Промысловик»;
Олексин Виктория Николаевна - директор бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского
автономного
округа Югры
«Нефтеюганский
комплексный центр социального обслуживания населения»;
Круглов Игорь Петрович - начальник отряда «Нефтеюганский» общества
с ограниченной ответственностью «Траснефть-Охрана» Западно-Сибирское
межрегиональное управление ведомственной охраны.
4 .0 легализации трудовых отношений в муниципальном образовании
город Нефтеюганск.
Докладывают: Асланов Музагим Анвар оглы - директор общества с
ограниченной ответственностью промышленная фирма «Движение»;
Савин Александр Владимирович - директор общества с ограниченной
ответственностью «СеверСпецСервис»;
Тарачков Виталий Николаевич - директор общества с ограниченной
ответственностью «МонтажСтройХолдинг»;
Киндрук Павел Васильевич - генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное объединение».
5.06 исполнении решений протокола совместного заседания рабочей
группы по легализации трудовых отношений в муниципальном образовании
город Нефтеюганск, межведомственной рабочей группы по снижению
неформальной занятости в муниципальном образовании Нефтеюганский район
от 29 января 2019 года №1.
Докладывает: Шарабарина Светлана Александровна - заместитель
директора департамента экономического развития администрации города
Нефтеюганска, заместитель председателя рабочей группы по легализации
трудовых отношений в муниципальном образовании город Нефтеюганск.
б.Разное.
1.СЛУШАЛИ: Сопкину Н.В. о ситуации на рынке труда в городе Нефтеюганске
и меры по содействию занятости населения.
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.
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2.СЛУШАЛИ: Сопкину Н.В. об участии муниципальных предприятий города
Нефтеюганска в мероприятиях государственной
программы ХантыМансийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения».
ВЫСТУПИЛИ: Шарабарина С.А.

РЕШИЛИ:
2.1.Информацию принять к сведению.
2.2.
Департаменту экономического развития администрации
Нефтеюганска организовать проведение совещания с подведомственными
муниципальными организациями и учреждениями по вопросу участия в
мероприятиях государственной программы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Поддержка занятости населения».
Срок - до 05 апреля 2019 года.
3.СЛУШАЛИ: Сопкину Н.В., Солодкову Е.В., Гомон Е.П., Круглова В.П. о
реализации программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском
автономном округе — Югре на 2016-2020 годы» на территории города
Нефтеюганска в части создания (выделения) рабочих мест для трудоустройства
инвалидов.
ВЫСТУПИЛИ: Шарабарина С.А., Николаев Д.В., Сопкина Н.В.
РЕШИЛИ:
3.1 .Информацию принять к сведению.
3.2.Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности,
осуществляющим свою деятельность на территории муниципального
образования город Нефтеюганск:
-выполнять обязательные требования действующего законодательства в
сфере занятости населения в части создания/финансирования квотируемых
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в счет установленной квоты на
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
-предоставить информацию о выполнении квоты для приема на работу
инвалидов в Казённое учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа Югры «Нефтеюганский центр занятости населения».
4.СЛУШАЛИ: Асланова М.А. оглы о легализации трудовых отношений.
ВЫСТУПИЛИ: Николаев Д.В., Сопкина Н.В., Орлова Л.Г., Левкина О.В.,
Петрова А.И.
РЕШИЛИ:
4.1.Информацию принять к сведению.
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4.2.Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности,
осуществляющим свою деятельность на территории муниципального
образования город Нефтеюганск не допускать заключения гражданскоправовых договоров, содержащих пункты, фактически регулирующие
трудовые отношения между работником и работодателем.
5.СЛУШАЛИ: Шарабарину С. А. об исполнении решений протокола
совместного заседания рабочей группы по легализации трудовых отношений в
муниципальном образовании город Нефтеюганск, межведомственной рабочей
группы по снижению неформальной занятости в муниципальном образовании
Нефтеюганский район от 29 января 2019 года №1.
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.
б.Начальнику отдела труда департамента экономического развития
администрации города Нефтеюганска (А.И.Петрова) направить протокол
заседания рабочей группы по легализации трудовых отношений в
муниципальном образовании город Нефтеюганск от 12.03.2019:
-членам рабочей группы по легализации трудовых отношений
в муниципальном образовании город Нефтеюганск;
-директору общества с ограниченной ответственностью промышленная
фирма «Движение» (М.А.Асланов), директору бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа — Югры «Нефтеюганский комплексный
центр социального обслуживания населения» (В.Н.Олексин), начальнику
отряда «Нефтеюганский» общества с ограниченной ответственностью
«Траснефть-Охрана»
Западно-Сибирское
межрегиональное
управление
ведомственной охраны (И.П.Круглов), генеральному директору акционерного
общества «Юганскводоканал» (А.Г.Анисимов);
-в информационно-аналитический отдел департамента по делам
администрации города для размещения на официальном сайте органов
местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет;
-Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
Исполняющий обязанности директора
департамента экономического
развития администрации города
Нефтеюганска, заместитель
председателя рабочей группы

С.А.Шарабарина

Начальник отдела труда департамента
экономического развития администрации
города Нефтеюганска, секретарь
рабочей группы

А.И.Петрова

