
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРОТОКОЛ

27.06.2022 №3
г.Нефтеюганск

заседания межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда
в городе Нефтеюганске

Председательстовал: 
Бугай Эльвира 
Хакимьяновна 
Присутствовали:
Григорьева Светлана 
Александровна

Шарабарина Светлана 
Александровна

Петрова Антонина 
Игоревна

Шагиева Зульфия 
Шайхрахмановна

Капмарь Елена 
Владимировна

Василенко Елена 
Евгеньевна

Иванникова Инна 
Николаевна 
Шмотина Анастасия 
Сергеевна 
Голев Сергей 
Никифорович

-глава города Нефтеюганска

-директор департамента экономического 
развития администрации города Нефтеюганска, 
заместитель председателя
-заместитель директора департамента 
экономического развития администрации
города Нефтеюганска
-начальник отдела труда департамента 
экономического развития администрации
города Нефтеюганска, секретарь 
-исполняющий обязанности директора
департамента финансов администрации города 
Нефтеюганска
-исполняющий обязанности директора
департамента муниципального имущества 
администрации города Нефтеюганска; 
-начальник отдела корпоративного управления 
департамента муниципального имущества 
администрации города Нефтеюганска 
-начальник юридическо-правового управления 
администрации города Нефтеюганска 
-помощник прокурора Нефтеюганской 
межрайпрокуратуры
-начальник отдела надзора и контроля по 
соблюдению трудового законодательства в 
организациях г. Сургута Г осударственной
инспекции труда в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре



Нафикова Ольга -начальник отдела камеральных проверок №3
Васильевна межрайонной инспекции Федеральной

налоговой службы России № 7 по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре 

Коршукова Любовь -начальник аналитического отдела № 2
Васильевна межрайонной инспекции Федеральной

налоговой службы России № 7 по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре 

Валеева Ильмира -начальник отдела работы со страхователями №
Равилевна 1 Государственного учреждения

регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре 

Асмус Валерий -генеральный директор общества с
Николаевич ограниченной ответственностью «Промсервис»
Асмус Эдуард -коммерческий директор общества с
Валерьевич ограниченной ответственностью «Промсервис»
В режиме видеоконференцсвязи
Рошко Константин -начальник отдела по контролю (надзору) в
Степанович сфере саморегулируемых организаций

Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре

Повестка заседания:
1.0 задолженности по выплате заработной платы работникам общества с 

ограниченной ответственностью «Промсервис» и принимаемых мерах по ее 
погашению.

2 .0  погашении задолженности по заработной плате (договоры цессии) 
перед бывшими работниками акционерного общества «Хлебокомбинат 
Нефтеюганский», акционерного общества «Нефтеюганск-Сервис».

3.06 исполнении решений Межведомственной комиссии по проблемам 
оплаты труда в городе Нефтеюганске от 28 марта 2022 года № 2.

1. О задолженности по выплате заработной платы работникам общества с 
ограниченной ответственностью «Промсервис» и принимаемых мерах по ее 
погашению.

(Бугай Э.Х., Асмус В.Н., Асмус Э.В., Григорьева С.А., Шарабарина С.А., Валеева И.Р., 
Коршукова Л.В., Нафикова О.В., Капмарь Е.В.)

Решили:
1.1.Информацию о задолженности по выплате заработной платы 

работникам общества с ограниченной ответственностью «Промсервис» и 
принимаемых мерах по ее погашению принять к сведению.



1.2.Асмусу В.Н - генеральному директору общества с ограниченной 
ответственностью «Промсервис»:

-разработать План-график погашения задолженности по заработной плате 
работникам общества с ограниченной ответственностью «Промсервис» и 
направить на согласование в администрацию города Нефтеюганска в срок до 
01.07.2022.

-рассмотреть возможность перевода работников административно
управленческого персонала на не менее двух третей тарифной ставки, оклада 
(должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя, либо 
в размере не менее двух третей среднего заработка работника (ст. 157 ТК РФ).

2. О погашении задолженности по заработной плате (договоры цессии) 
перед бывшими работниками акционерного общества «Хлебокомбинат 
Нефтеюганский», акционерного общества «Нефтеюганск-Сервис».

(Капмарь Е.В., Шмотина А.С.)

Решили:
2.1 .Информацию о погашении задолженности по заработной плате 

(договоры цессии) перед бывшими работниками акционерного общества 
«Хлебокомбинат Нефтеюганский», акционерного общества «Нефтеюганск- 
Сервис» принять к сведению.

2.2.Департаменту муниципального имущества администрации города 
направить информацию о погашении задолженности по заработной плате 
(договоры цессии) перед бывшими работниками акционерного общества 
«Хлебокомбинат Нефтеюганский», акционерного общества «Нефтеюганск- 
Сервис» в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре 
в срок до 01.07.2022.

3. Об исполнении решений Межведомственной комиссии по проблемам 
оплаты труда в городе Нефтеюганске от 28 марта 2022 года № 2.

(Григорьева С.А.)
Решили:

3.1.Считать исполненными в срок поручения, предусмотренные пунктами
1.2, 1.3, 1.4 протокола № 2 от 28.03.2022 года.

Снять с контроля названные выше поручения.

Председательствующий, 
глава города Нефтеюганска

Секретарь комиссии

'Администрация 
города

юганска/

Э.Х.Бугай

А.И.Петрова


