
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРОТОКОЛ

28.03.2022
г.Нефтеюганск

№2

заседания межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда
в городе Нефтеюганске

Председательстовал:
Григорьева Светлана 
Александровна

Присутствовали: 
Халезова Наталья 
Сергеевна

Шарабарина Светлана 
Александровна

Иванникова Инна 
Николаевна 
Петрова Антонина 
Игоревна

Томчук Дмитрий 
Сергеевич 
Голев Сергей 
Никифорович

Сабанин Евгений 
Владимирович

Василенко Елена 
Евгеньевна

-директор департамента экономического 
развития администрации города Нефтеюганска, 
заместитель председателя

-заместитель главы города - директор 
департамента финансов администрации города 
Нефтеюганска
-заместитель директора департамента
экономического развития администрации
города Нефтеюганска
-начальник юридическо-правового управления 
администрации города Нефтеюганска 
-начальник отдела труда департамента 
экономического развития администрации
города Нефтеюганска
-заместитель прокурора Нефтеюганской 
межрайпрокуратуры
-начальник отдела надзора и контроля по 
соблюдению трудового законодательства в 
организациях топливно-энергетического 
комплекса, главный государственный 
инспектор Государственной инспекции труда в 
Ханты-Мансийском автономном округе — 
Югре
-директор департамента муниципального 
имущества администрации города 
Нефтеюганска
-начальник отдела корпоративного управления 
департамента муниципального имущества 
администрации города Нефтеюганска



Тараторина Елена 
Евгеньевна

-начальник отдела финансового мониторинга 
департамента муниципального имущества 
администрации города Нефтеюганска 
-координатор Нефтеюганского
территориального объединения организаций 
профсоюзов
-генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью
«РемСтройМастер»

В режиме видеоконференцсвязи

Берлева Наталья 
Валерьевна

Строи лов Василий 
Валерьевич

Мокринский Алексей 
Леонидович

Раскевич Марина 
Олеговна

Коршукова Любовь 
Васильевна

Левкина Ольга 
Владимировна

Баранов Виталий 
Анатольевич 
Мальцев Илья 
Сергеевич 
Косырев Андрей 
Владиславович

-заместитель директора -  начальник 
управления труда Департамента труда и 
занятости населения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры 
-заместитель начальника межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы 
России № 7 по Ханты-Мансийскому
автономному округу -  Югре 
-начальник аналитического отдела № 2
межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 7 по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре 
-заместитель начальника отдела работы со 
страхователями № 1 Г осударственного
учреждения - регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому
автономному округу -  Югре 
-конкурный управляющий акционерного 
общества «Хлебокомбинат Нефтеюганский» 
-конкурный управляющий акционерного 
общества «Нефтеюганск-Сервис»
-помощник конкурного управляющего 
общества с ограниченной ответственностью 
«Юганское Вышкомонтажное управление».

Повестка заседания:
1.0 задолженности по выплате заработной платы работникам 

организаций города Нефтеюганска и принимаемых мерах по ее погашению.
2.06 оказании содействия в продаже имущества акционерного общества 

«Нефтеюганск-Сервис», акционерного общества «Хлебокомбинат 
Нефтеюганский». О заключении договоров уступки прав требования (цессии) с 
бывшими работниками акционерного общества «Нефтеюганск-Сервис», 
акционерного общества «Хлебокомбинат Нефтеюганский».



3.06 исполнении решений Межведомственной комиссии по проблемам 
оплаты труда в городе Нефтеюганске от 31 января 2022 года № 1.

1.0 задолженности по выплате заработной платы работникам 
организаций города Нефтеюганска и принимаемых мерах по ее погашению.

(Баранов В.А., Мальцев И.С., Косырев А.В., Томчук Д.С., Голев С.Н., Халезова Н.С., 
Григорьева С. А., Шарабарина С А ., Сабанин Е.В.)

Решили:
1.1 .Информацию о задолженности по выплате заработной платы 

работникам организаций города Нефтеюганска и принимаемых мерах по ее 
погашению принять к сведению.

1.2.Мальцеву И.С. -  конкурсному управляющему акционерного общества 
«Нефтеюганск-Сервис» направить в департамент муниципального имущества 
администрации города Нефтеюганска надлежащим образом заверенные (за 
подписью конкурсного управляющего и скрепленные печатью) 
инвентаризационные описи имущества, расшифровку задолженности по 
заработной плате перед бывшими работниками АО «Нефтеюганск-Сервис» с 
расчетными листками по каждому работнику, свод по заработной плате, в 
котором необходимо выделить в отдельный столбец (графу) компенсацию за 
задержку выплаты заработной платы, записку-расчет при увольнении по 
каждому работнику (форма № Т-61) в срок до 01.04.2022.

1.3.Строилову В.В. - генеральному директору общества с ограниченной 
ответственностью «РемСтройМастер» разработать План-график погашения 
задолженности по заработной плате работникам общества с ограниченной 
ответственностью «РемСтройМастер» и направить на согласование в 
администрацию города Нефтеюганска в срок до 01.04.2022.

1.4. Департаменту экономического развития администрации города 
Нефтеюганска взять на контроль исполнение План-графика общества с 
ограниченной ответственностью «РемСтройМастер».

2.06 оказании содействия в продаже имущества акционерного общества 
«Нефтеюганск-Сервис», акционерного общества «Хлебокомбинат 
Нефтеюганский». О заключении договоров уступки прав требования (цессии) с 
бывшими работниками акционерного общества «Нефтеюганск-Сервис», 
акционерного общества «Хлебокомбинат Нефтеюганский».

(Халезова Н.С., Григорьева С.А., Шарабарина С А ., Сабанин Е.В.)

Решили:
2.1 .Информацию об оказании содействия в продаже имущества 

акционерного общества «Нефтеюганск-Сервис», акционерного общества 
«Хлебокомбинат Нефтеюганский». О заключении договоров уступки прав 
требования (цессии) с бывшими работниками акционерного общества



«Нефтеюганск-Сервис», акционерного общества «Хлебокомбинат 
Нефтеюганский» принять к сведению.

З.Об исполнении протокола Межведомственной комиссии по проблемам 
оплаты труда в городе Нефтеюганске от 31 января 2022 года № 1.

(Григорьева С.А.)
Решили:

3.1.Считать исполненными в срок поручения, предусмотренные пунктами
1.2, 1.3, 1.4 протокола № 1 от 31.01.2022 года.

Снять с контроля названные выше поручения.

Председательствующий, 
директор департамента экономического 
развития администрации города Нефтеюганс

Секретарь комиссии

С.А.Григорьева

А.И.Петрова


