
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО - ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В ГОРОДЕ НЕФТЕЮГАНСКЕ

2 мкрн., д. 25, г.Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), 628309,
Телефон (3463) 238919 Факс: (3463) 229484

Выписка из протокола от 11 декабря 2019 года заседания постоянно 
действующей муниципальной трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в городе Нефтеюганске
о принятых решениях

^Нефтеюганск 11.12.2019

1 .Информацию об изменении состава постоянно действующей 
муниципальной трёхсторонней комиссии по регулированию социально - 
трудовых отношений в городе Нефтеюганске принять к сведению.

2.Информацию об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей, проживающих на территории города Нефтеюганска, в каникулярный 
период принять к сведению.

Департаменту образования и молодёжной политики администрации 
города Нефтеюганска, комитету физической культуры и спорта администрации 
города Нефтеюганска совместно с организациями отдыха и оздоровления детей 
организовать работу по приему заявлений на предоставление детям мест в 
детских оздоровительных организациях посредством системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет.

Срок: в течение 2020 года.
Продолжить развивать деятельность по привлечению негосударственного 

сектора в сферу отдыха и оздоровления детей. Организовать работу, 
направленную на увеличение количества детских оздоровительных лагерей, 
действующих на базе негосударственных (немуниципальных) организаций, в 
том числе социально ориентированных некоммерческих организаций в летний 
каникулярный период с включением таких лагерей в реестр организаций, 
осуществляющих деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления 
на территории муниципального образования город Нефтеюганск.

Срок: в течение 2020 года.
Руководителям организаций (работодателям) оказывать содействие в 

информировании работников об организации отдыха и оздоровления детей в 
городе Нефтеюганске.

Срок: в течение 2020 года.



3.Информацию о соблюдении трудового законодательства и состоянии 
производственного травматизма в организациях города Нефтеюганска за 2019 
год принять к сведению.

Заслушать на очередном заседании комиссии по проблемам оплаты труда 
в городе Нефтеюганске руководителей Нефтеюганского городского 
муниципального казённого учреждения коммунального хозяйства «Служба 
единого заказчика», общества с ограниченной ответственностью 
«Юганскнефтегаз геофизика».

Срок: I квартал 2020 года.
4.Информацию о предоставлении работникам, исповедующих 

православие и ислам возможности празднования значимых религиозных 
праздников, поминовения усопших (Радоницы) принять к сведению.

Не поддерживать инициативу Общественной палаты Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры об объявлении дня поминовения усопших 
нерабочим днем для жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

5.Организовать подписание Дополнительного соглашения № 1 к
I рёхстороннему соглашению между органами местного самоуправления 
муниципального образования город Нефтеюганск, Нефтеюганским 
территориальным объединением работодателей, Нефтеюганским 
территориальным объединением организаций профсоюзов на 2019-2021 годы и 
опубликовать в средствах массовой информации.

6.Информацию о противодействии распространению идеологии 
терроризма в среде трудовых мигрантов и иностранных студентов принять к 
сведению.

Департаменту по делам администрации города (П.А.Прокопович) 
проработать вопрос с лидером таджикской инициативной группы «Сомониен» 
(X.Б.Алимов) о возможности перевода «Памятки иностранным гражданам об 
ответственности за нарушение антитеррористического законодательства 
Российской Федерации» (далее - Памятка) на таджикский, азербайджанский, 
узбекский, киргизский и т.д. языки.

Срок: до 01 марта 2020 года.
Отделу по профилактике правонарушений и связям с 

правоохранительными органами (С.В.Мамаева) обеспечить максимально 
широкое распространение Памятки (Отделение миграционного учета отдела по 
вопросам миграции ОМВД России по городу Нефтеюганску, кассы по продаже 
билетов, МБУК «ЦНК», МБУК «Городская библиотека», МУ «МФЦ» города 
Нефтеюганска и Нефтеюганского района).

Срок: до 15 марта 2020 года.
7.Отметить выполнение решения постоянно действующей

муниципальной трёхсторонней комиссии по регулированию социально - 
трудовых отношений в городе Нефтеюганске от 21.03.2019.

8.Отметить выполнение плана работы постоянно действующей 
муниципальной трёхсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений в городе Нефтеюганске за 2019 год.



9.В соответствии с пунктом 9.6. Трёхстороннего соглашения между 
органами местного самоуправления муниципального образования город 
Нефтеюганск, Нефтеюганским территориальным объединением работодателей, 
Нефтеюганским территориальным объединением организаций профсоюзов на 
2019-2021 годы предоставить Гаврилову О.С. координатору стороны 
Нефтеюганского территориального объединения работодателей и Берлевой 
Н.В., координатору стороны Нефтеюганского территориального объединения 
организаций профсоюзов, Прокоповичу П.А. координатору представляющему 
органы местного самоуправления в постоянно действующей муниципальной 
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 
городе Нефтеюганске отчёт о выполнении за 2019 год «Трёхстороннего 
соглашения между органами местного самоуправления муниципального 
образования город Нефтеюганск, Нефтеюганским территориальным 
объединением работодателей, Нефтеюганским территориальным объединением 
организаций профсоюзов на 2019-2021 годы».

Срок: до 01 марта 2020 года.
10.Утвердить план работы постоянно действующей муниципальной 

трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 
городе Нефтеюганске на 2020 год.

Координатор комиссии А.В.Пастухов


