
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСК

ПРОТОКОЛ

24.06.2019 № 1

г.Нефтеюганск

заседания межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда
в городе Нефтеюганске

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: 
Шарабарина Светлана 
Александровна

-заместитель директора департамента 
экономического развития администрации 
города

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Петрова Антонина 
Игоревна

Рыжевская Марина 
Леонидовна

Валеева
Ильмира Равилевна

Кондратьева Галина 
Николаевна

Гаврилов Олег 
Сергеевич

Берлева Наталья 
Валерьевна

-начальник отдела труда департамента 
экономического развития администрации 
города, секретарь межведомственной 
комиссии
-государственный инспектор
Г осударственной инспекции труда в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  
Югре
-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
территориального
работодателей
-координатор
территориального
организаций профсоюзов

Нефтеюганского
объединения

Нефтеюганского
объединения
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ПРИГЛАШЕННЫЕ: 
Николаев Дмитрий 
Владимирович

Копылец Татьяна 
Анатольевна

Олексин Виктория 
Николаевна

Бессонов Александр 
Иннокентьевич

Хлыстов Николай 
Викторович

Савин Александр 
Владимирович 
Сальникова Юлия 
Владимировна

Маланичева Ирина 
Павловна

-помощник Нефтеюганского
межрайонного прокурора Нефтеюганской 
межрайпрокуратуры
-заместитель директора казенного
учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры 
«Нефтеюганский центр занятости
населения»
-директор бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа
-  Югры «Нефтеюганский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения»
-директор акционерного общества 
«Югорская территориальная
энергетическая компания -  Нефтеюганск» 
-генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью
«ЮганскЭнерго»
-директор общества с ограниченной 
ответственностью «СеверСпецСервис» 
-начальник отдела по работе с персоналом 
общества с ограниченной
ответственностью 
«Юганскнефтегазгеофизика»
-инспектор отдела кадров общества с 
ограниченной ответственностью
«Металснабкомплект».

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1.0 ситуации с задолженностью по выплате заработной платы 
работникам организаций города Нефтеюганска и принимаемых мерах по ее 
ликвидации.

Докладывают: Хлыстов Николай Викторович -  генеральный директор 
общества с ограниченной ответственностью «ЮганскЭнерго»;

Горбатов Сергей Николаевич -  директор общества с ограниченной 
ответственностью проектно-строительная группа «Мост»;

Савин Александр Владимирович -  директор общества с ограниченной 
ответственностью «СеверСпецСервис»;

Кузнецов Дмитрий Александрович -  генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Юганскнефтегазгеофизика»;

Мостовщиков Дмитрий Анатольевич -  директор общества с 
ограниченной ответственностью «Металснабкомплект»;
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Лозинский Юрий Григорьевич -  президент автономно некоммерческой 
организации «Мини-футбольный клуб «Блик».

2.Отчёт о выполнении решения межведомственной комиссии по 
проблемам оплаты труда в городе Нефтеюганске от 15.11.2018 № 3.

Докладывает: Шарабарина Светлана Александровна -  заместитель 
директора департамента экономического развития администрации города 
Нефтеюганска.

3.Разное.

1.СЛУШАЛИ: Хлыстова Н.В., Савина А.В., Сальникову Ю.В., Маланичеву 
И.П. о ситуации с задолженностью по выплате заработной платы работникам и 
принимаемых мерах по ее ликвидации.

ВЫСТУПИЛИ: Николаев Д.Н., Берлева Н.В., Валеева И.Р., Кондратьева Г.Н., 
Шарабарина С.А., Копылец Т.А.

РЕШИЛИ: 1.1 .Информацию принять к сведению.
1.2.Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью

«ЮганскЭнерго» (Н.В.Хлыстов) актуализировать план-график погашения 
задолженности по заработной плате перед работниками общества с 
ограниченной ответственностью «ЮГАНСКЭНЕРГО» и направить в адрес 
департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска.

Срок исполнения -  до 26 июня 2019 года.
1.3.Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью

«Металснабкомплект» (Д.А.Мостовщиков) не допускать заключения 
гражданско-правовых договоров, содержащих пункты, фактически 
регулирующие трудовые отношения между работником и работодателем.

1.4.Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью
«СеверСпецСервис» (А.В.Савин) выплачивать заработную плату работникам в 
соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации.

1.5.Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью
«Юганскнефтегазгеофизика» (Д.А.Кузнецов) направить информацию в адрес 
департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска 
о погашении задолженности по выплате заработной плате работникам.

Срок исполнения - до 27 июня 2019 года.
1.6.Заслушать на очередном заседании комиссии по проблемам 

оплаты труда в городе Нефтеюганске директора общества с ограниченной 
ответственностью проектно-строительная группа «Мост» (С.Н.Горбатов), 
президента автономно некоммерческой организации «Мини-футбольный клуб 
«Блик» (Ю.Г. Лозинский) в связи не явкой на заседание.

1.7.Рекомендовать руководителям предприятий всех форм 
собственности, осуществляющих деятельность на территории муниципального 
образования город Нефтеюганск своевременно производить:
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-индексацию заработной платы в соответствии с ежеквартальными 
постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры «Об установлении величины прожиточного минимума»;

-выплату месячной заработной платы работникам, полностью 
отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы 
труда (трудовые обязанности), в размерах не ниже установленных статьями 
133, 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации;

-уплату налогов и отчисления в Пенсионный фонд, Фонд 
социального страхования, Фонд медицинского страхования.

2.СЛУШАЛИ: Шарабарину С.А. об исполнении решений протокола
Межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда в городе 
Нефтеюганске от 15 ноября 2018 года № 3 (Отчёт прилагается).

РЕШИЛИ: 2.1.Информацию принять к сведению.
2.2.Решения комиссии, принятые на заседании от 15.11.2018, 

считать исполненными в полном объеме.

3.Начальнику отдела труда департамента экономического развития 
администрации города (А.И.Петрова) направить протокол заседания 
межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда в городе 
Нефтеюганске от 24.06.2019:

-в адрес общества с ограниченной ответственностью «ЮганскЭнерго» 
(Н.В.Хлыстов), общества с ограниченной ответственностью проектно
строительная группа «Мост» (С.Н.Горбатов), общества с ограниченной 
ответственностью «СеверСпецСервис» (А.В.Савин), общества с ограниченной 
ответственностью «Юганскнефтегазгеофизика» (Д.А.Кузнецов), общества с 
ограниченной ответственностью «Металснабкомплект» (Д.А.Мостовщиков), 
автономно некоммерческой организации «Мини-футбольный клуб «Блик» 
(Ю.Г. Лозинский);

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

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

Заместитель директора департамента 
экономического развития 
администрации города

Начальник отдела труда 
департамента экономического 
развития администрации города, 
секретарь комиссии

С.А.Шарабарина

А.И.Петрова


