
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРОТОКОЛ

29.04.2022 № 1

г.Нефтеюганск

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

Председательствовал:

Шарабарина
Александровна

Светлана -исполняющий обязанности директора
департамента экономического развития
администрации города Нефтеюганска

Члены рабочей группы: 
Петрова Антонина 
Игоревна

Валеева Ильмира 
Равилевна

Кондратьева Галина 
Николаевна

Нафикова Ольга 
Васильевна

Журавлева Лариса 
Анатольевна

-начальник отдела труда департамента 
экономического развития администрации 
города Нефтеюганска, секретарь рабочей 
группы
-начальник отдела работы со страхователями 
№ 1 Государственного Учреждения
регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу -  
Югре
-начальник отдела взаимодействия со 
страхователями № 3 Управления
персонифицированного учета ОПФР 
по Ханты-Мансийскому автономному округу 
-  Югре
-начальник отдела камеральных проверок № 3 
межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 7 по Ханты- 
Мансийскому автономному округу — Югре 
-заместитель директора казенного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа -



Югры «Нефтеюганский центр занятости 
населения»

Рыжевская Марина -главный государственный инспектор отдела
Леонидовна надзора и контроля по соблюдению трудового

законодательства в организациях г.Сургута 
Государственной инспекции труда в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре

Приглашённые:
Томчук Дмитрий Сергеевич -заместитель прокурора Нефтеюганской

межрайпрокуратуры
-индивидуальный предприниматель - глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
-инспектор ОВМ ОМВД России по 
Нефтеюганскому району, старший лейтенант 
полиции
-исполняющий обязанности директора 
общества с ограниченной ответственностью 
«Уральский вышкомонтажный центр -  
Нефтеюганск»
-заместитель исполнительного директора по 
производству общества с ограниченной 
ответственностью 
«Юганскнефтегазгеофизика».

Повестка заседания: 
х.и 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  легализации трудовых отношений в КФХ «Трохина».
3.06 утверждении Плана мероприятий по снижению уровня 

неформальной занятости и легализации трудовых отношений в 
муниципальном образовании город Нефтеюганск на 2022 год.

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

ВЫСТУПИЛИ: Шарабарина С.А., Валеева И.Р., Кондратьева Г.Н., Петрова 
А.И.

Трохина Ирина Сергеевна 

Ушаков Евгений Иванович

Радченко Вячеслав 
Викторович

Никитин Илья Борисович

РЕШИЛИ: 1.1 .Информацию принять к сведению.



1.2.Рекомендовать руководителям предприятий всех форм 
собственности, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования город Нефтеюганск своевременно производить 
уплату страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 
округу -  Югре филиал № 3.

Срок исполнения - постоянно.

2.СЛУШАЛИ: Ушакова Е.И. Трохину И.С. о легализации трудовых 
отношений в КФХ «Трохина».

ВЫСТУПИЛИ: Шарабарина С.А., Рыжевская М.Л., Валеева И.Р., 
Петрова А.И.

РЕШИЛИ: 2.1. Информацию принять к сведению.
2.2.Департаменту экономического развития администрации города 

Нефтеюганска направить материалы ОМВД России по Нефтеюганскому 
району по факту отсутствия трудовых договоров между КФХ «Трохина» и 
иностранными работниками в адрес Государственной инспекции труда в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре.

Срок -  до 06 мая 2022 года.

3.СЛУШАЛИ: Шарабарину С.А. о Плане мероприятий по снижению 
уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений в 
муниципальном образовании город Нефтеюганск на 2022 год.

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

РЕШИЛИ: 3.1. Информацию принять к сведению.
3.2.Членам рабочей группы по легализации трудовых отношений в 

муниципальном образовании город Нефтеюганск направить предложения в 
проект Плана мероприятий по снижению уровня неформальной занятости и 
легализации трудовых отношений в муниципальном образовании город 
Нефтеюганск на 2022 год.

Срок — до 05 мая 2022 года.

Председательствующий, исполняющий 
обязанности директора департамента 
экономического развития администрации 
города Нефтеюганска С.А.Шарабарина

Начальник отдела труда департамента 
экономического развития администрации 
города Нефтеюганска, секретарь комиссии А.И.Петрова


