
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

28.10.2019

ПРОТОКОЛ

г.Нефтеюганск
№2

заседания межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда
в городе Нефтеюганске

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Григорьева Светлана -директор департамента экономического
Александровна развития администрации города
ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

-начальник отдела труда департамента 
экономического развития администрации 
города, секретарь
-начальник юридическо-правового управления 
администрации города
-государственный инспектор Государственной 
инспекции труда в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре 
-директор филиала № 3 ГУ Регионального 
отделения фонда социального страхования по 
Ханты-Мансийскому автономному округу — 
Югре
-начальник межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы России № 7 по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре
-заместитель начальника Г осударственного 
учреждения управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г.Нефтеюганске 
Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры
-заместитель начальника отдела сводного 
бюджетного планирования департамента 
финансов администрации города

Петрова Антонина 
Игоревна

Иванчикова Инна 
Николаевна 
Рыжевская Марина 
Леонидовна

Валеева
Ильмира Равилевна

Мусийчук Ирина 
Викторовна

Кондратьева Галина 
Николаевна

Колесникова Елена 
Владимировна

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 
Шарабарина Светлана 
Александровна

-заместитель
экономического
города

директора
развития

департамента
администрации



Аришак Константин 
Сергеевич 
Сопкина Наталья 
Владимировна

Веренич Владимир 
Николаевич

Дубровина Надежда 
Ивановна

-помощник Нефтеюганского межрайонного 
прокурора Нефтеюганском межрайпрокуратуры 
-заместитель директора казенного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Нефтеюганский центр занятости 
населения»
-исполняющий обязанности генерального 
директора общества с ограниченной 
ответственностью «Сирена»
-главный бухгалтер общества с ограниченной 
ответственностью «Металснабкомплект».

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1.0 задолженности по уплате страховых взносов в Государственное 

учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре 
филиал № 3.

2 .0  ситуации с задолженностью по выплате заработной платы 
работникам организаций города Нефтеюганска и принимаемых мерах по ее 
ликвидации.

3.06 исполнении решений протокола Межведомственной комиссии по 
проблемам оплаты труда в городе Нефтеюганске от 24 июня 2019 года № 1.

4.06 исполнении плана работы Межведомственной комиссии по 
проблемам оплаты труда в городе Нефтеюганске за 2019 год.

5 .0  проекте плана работы Межведомственной комиссии по проблемам 
оплаты труда в городе Нефтеюганске на 2020 год.

6.Разное.

1.СЛУШАЛИ: Веренеч В.Н., Дубровину Н.И. о задолженности по уплате 
страховых взносов в Государственное учреждение - региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты- 
Мансийскому автономному округу — Югре филиал № 3.

ВЫСТУПИЛИ: Григорьева С.А., Валеева И.Р., Шарабарина С.А., Мусийчук 
И.В.

РЕШИЛИ: 1.1 .Информацию принять к сведению.
1.2.Заслушать на очередном заседании комиссии по проблемам 

оплаты труда в городе Нефтеюганске генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью «Керн» (С.А.Багалей), генерального 
директора общества с ограниченной ответственностью 
«Юграэнергостройсервис» (Г.В.Мамзонов), директора общества с 
ограниченной ответственностью «Электрозащита» (И.Е.Мельченко), 
генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Ламор- 
Югра» (Ю.В.Новокрещенов), генерального директора общества с



ограниченной ответственностью «Юганскнефтегазгеофизика» (П.С.Порохин), 
директора общества с ограниченной ответственностью «Жилстрой» 
(В.А.Рещиков), директора общества с ограниченной ответственностью 
«Спецнефтетехника» (В.М.Суриков), генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью «РемСервис» (И.М.Шейфер-Грушко) в связи 
не явкой на заседание.

1.3.Рекомендовать руководителям общества с ограниченной 
ответственностью «Металснабкомплект», общества с ограниченной 
ответственностью «Сирена» произвести сверку по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний с Государственным учреждением - 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре филиал № 3. 

Срок исполнения - до 01 ноября 2019 года.

2.СЛУШАЛИ: Григорьеву С.А. о ситуации с задолженностью по выплате 
заработной платы работникам организаций города Нефтеюганска и 
принимаемых мерах по ее ликвидации.

ВЫСТУПИЛИ: Шарабарина С.А., Петрова А.И.

РЕШИЛИ: 2.1.Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью 
проектно-строительная группа «Мост» (С.Н.Горбатов), автономно 
некоммерческой организации «Мини-футбольный клуб «Блик» 
(Ю. Г. Лозинский) направить информацию в адрес департамента
экономического развития администрации города Нефтеюганска о погашении 
задолженности по выплате заработной плате работникам.

Срок исполнения - до 05 ноября 2019 года.

3.СЛУШАЛИ: Шарабарину С. А. об исполнении решений протокола
Межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда в городе
Нефтеюганске от 24 июня 2019 года № 1 (Отчёт прилагается).

РЕШИЛИ: 3.1.Информацию принять к сведению.
3.2.Решения комиссии, принятые на заседании от 24 июня 2019 

года, считать исполненными в полном объеме.

4.СЛУШАЛИ: Шарабарину С.А. об исполнении плана работы
Межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда в городе
Нефтеюганске за 2019 год.

РЕШИЛИ: 4.1.Информацию принять к сведению.
4.2.План работы Межведомственной комиссии по проблемам

оплаты труда в городе Нефтеюганске за 2019 год, считать исполненным в 
полном объеме.
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5.СЛУШАЛИ: Шарабарину С.А. о проекте плана работы Межведомственной 
комиссии по проблемам оплаты труда в городе Нефтеюганске на 2020 год.
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РЕШИЛИ: 5.1.Информацию принять к сведению.
5.2.Утвердить план работы Межведомственной комиссии по 

проблемам оплаты труда в городе Нефтеюганске на 2020 год.

б.Начальнику отдела труда департамента экономического развития 
администрации города (А.И.Петрова) направить протокол заседания 
межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда в городе 
Нефтеюганске от 28.10.2019:

-в адрес общества с ограниченной ответственностью проектно
строительная группа «Мост» (С.Н.Горбатов), общества с ограниченной 
ответственностью «Керн» (С.А.Багалей), общества с ограниченной 
ответственностью «Юганскнефтегазгеофизика» (П.С.Порохин), общества с 
ограниченной ответственностью «Металснабкомплект» (Д.А.Мостовщиков), 
автономно некоммерческой организации «Мини-футбольный клуб «Блик» 
(Ю.Г.Лозинский), общества с ограниченной ответственностью «Сирена» 
(Д.В.Емашев), общества с ограниченной ответственностью 
«Юграэнергостройсервис» (Г.В.Мамзонов); общества с ограниченной 
ответственностью «Электрозащита» (И.Е.Мельченко); общества с 
ограниченной ответственностью «Ламор-Югра» (Ю.В.Новокрещенов), 
общества с ограниченной ответственностью «Жилстрой» (В.А.Рещиков), 
общества с ограниченной ответственностью «Спецнефтетехника» 
(В.М.Суриков), общества с ограниченной ответственностью «РемСервис» 
(И.М.Шейфер-Г рушко);

-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».

Директор департамента экономического 
развития администрации города, заместител 
председателя межведомственной комисси

Начальник отдела труда 
департамента экономического 
развития администрации города, 
секретарь комиссии

С.А.Григорьева

А.И.Петрова


