
Администрация Нефтеюганского района 

КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, 

МОНИТОРИНГУ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН 

ПРОТОКОЛ 

15.06.2016 № 10 
г.Нефтеюганск 

Кудашкин 
Сергей Андреевич 

исполняющий обязанности главы 
администрации Нефтеюганского района 
(первый заместитель главы администрации 
Нефтеюганского района), заместитель 
председателя комиссии; 

Дьяконова 
Валентина Ашотовна 

ведущий экономист отдела социально-
экономического развития комитета по 
экономической политике и 
предпринимательству администрации 
Нефтеюганского района, исполняющий 
обязанности секретаря комиссии 

Члены комиссии: 

Копылец 
Юрий Юрьевич 

исполняющий обязанности директора 
департамента имущественных отношений -
заместитель главы администрации 
Нефтеюганского района; 

Михалев 
Владлен Геннадьевич 

Московкина 
Лариса Денисовна 

заместитель главы администрации 
Нефтеюганского района; 

исполняющий обязанности директора 
департамента финансов; 

Шумейко 
Ирина Михайловна 

- председатель комитета по экономической 
политике и предпринимательству; 



Дианова 
Ирина Анатольевна 

- директор КУ ХМАО 
«Нефтеюганский центр 
населения» ; 

Югры 
занятости 

Голев 
Сергей Никифорович 

начальник отдела надзора и контроля по 
соблюдению трудового законодательства в 
организациях топливно-энергетического 
комплекса, главный государственный 
инспектор труда ХМАО - Югры. 

Приглашенные: 

Дудник 
Наталья Александровна 

помощник 
Нефтеюганской 
прокуратуры; 

межрайпрокурора 
межрайонной 

Панченко 
Николай Васильевич заместитель генерального директора ООО 

«РН-Автоматика» 

Главы городского и сельских поселений (в режиме видеоконференции) 

Программа заседания: 
1. О ситуации на рынке труда Нефтеюганского района. 
2. О высвобождении работников ООО «РН-Автоматика» и принимаемых 

мерах по их трудоустройству. 

Выступили: исполняющий обязанности главы администрации Нефтеюганского 
района С.А.Кудашкин: 

Администрацией Нефтеюганского района еженедельно проводится 
мониторинг ситуации на рынке труда. В целях своевременного принятия решений, 
реагирования на изменения на рынке труда: предстоящие сокращения, увольнения, 
задержка выплаты заработной платы, администрация тесно взаимодействует с 
Казенным учреждением «Нефтеюганский центром занятости населения». 

На имя главы администрации Нефтеюганского района от Нефтеюганского 
Центра занятости населения поступила информация о предстоящем 
высвобождении 25 июня 2016 года 23 сотрудников общества с ограниченной 
ответственностью «РН-Автоматика», которые являются жителями нашего района: 

19 жителей гп.Пойковский, 
2 жителя сп.Сингапай, 
1 житель сп.Каркатеевы, 
1 житель сп.Сентябрьский, 
На нашем заседании присутствует заместитель генерального директора 

«РН-Автоматика» Панченко Николай Васильевич, директор КУ «Нефтеюганского 
центра занятости населения» Дианова Ирина Анатольевна. 

Вместе мы постараемся найти выход, чтобы люди не остались без работы. 



По вопросу 1 Директор КУ «Нефтеюганский центр занятости населения» 
Дианова И. А.: 

За истекший период текущего года за государственными услугами в 
области содействия занятости населения обратились 454 жителя Нефтеюганского 
района, из них за содействием в поиске подходящей работы 399 человек, что на 
3 человека больше аналогичного периода прошлого года (396 человека). Из числа 
ищущих работу граждан при содействии Нефтеюганского центра занятости 
населения было трудоустроено 324 человека, что составляет 81,2%. Уровень 
трудоустройства по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, уменьшился на 
2,6% (83,8%). 

Из числа зарегистрированных официально признано безработными 
35 человек, что на 35,2% ниже аналогичного показателя 2015 года (54 человека). 

На 14.06.2016 численность ищущих работу граждан незанятой категории 
составляет 53 человека, в том числе безработных 28, что на 22,2% ниже показателя 
аналогичного периода 2015 года (36 человек). Уровень регистрируемой 
безработицы 0,09%. 

На 14.06.2016 в банк вакансий заявлено 289 рабочих мест, из них по 
рабочим профессиям (специальностям) 166. 

Всего в банк вакансий заявлено 1 736 вакансий, из них по рабочим 
профессиям (специальностям) 901. 

Коэффициент напряженности по Нефтеюганскому району составляет 
0,18%. 

Под риском увольнения из 13 организаций находятся 53 работника, 
жителей района, из них 3 пенсионера. Ситуация достаточно стабильная, показатели 
являются плановыми. 

По вопросу 2 
- Директор КУ «Нефтеюганский центр занятости населения» Дианова 

И.А. 
27.05.2016 в КУ «Нефтеюганский центр занятости населения» поступили 

сведения о высвобождении 23 работников (3 пенсионного возраста) ООО «РН-
Автоматика», в связи с банкротством предприятия. Дата высвобождения 
25.06.2016. 

В целях недопущения напряженности на рынке труда в условиях 
запланированного массового увольнения работников ООО «РН-Автоматика», 
Казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нефтеюганский центр занятости населения» совместно с администрацией 
Нефтеюганского района в кратчайшие сроки разработан план мероприятий, 
который включает в себя: 

- проведение информационно-консультативных услуг высвобождаемым 
работникам для разъяснения порядка обращения граждан в органы службы 
занятости населения и государственных гарантий, в связи с их увольнением; 

- распространение информационного материала о положении на рынке 
труда, памяток для граждан, уволенных в связи с ликвидацией предприятий, 
учреждений, организаций, либо сокращением численности или штата работников; 



организация содействия трудоустройству лиц, подлежащих 
высвобождению путем оказания консультационных услуг о возможности 
трудоустройства в Нефтеюганском районе, на территории автономного округа и в 
других регионах Российской Федерации. 

Мероприятия плана исполнены частично, так как на предложение об 
оказании выездной информационно-консультационной услуги представителей КУ 
«Нефтеюганский центр занятости населения» предприятие не отреагировало. 

В банке вакансий КУ «Нефтеюганский центр занятости населения» 
имеются вакансии соответствующие специальностям высвобождаемых работников, 
поэтому сотрудникам предприятия не стоит затягивать с обращением в адрес 
центра занятости. 

Заместитель генерального директора ООО «РН-Автоматика» 
Панченко Н.В. 

Руководство ООО «РН-Автоматика» делает все возможное, чтобы вывести 
предприятие из стадии банкротства. 

Предприятие осуществляет активный поиск свободных рабочих мест для 
своих сотрудников. На сегодняшний день 11 работников, из числа 
23 высвобождаемых, трудоустроены. В течение 10 дней возможно трудоустройство 
и остальных сотрудников. 

- Начальник отдела надзора и контроля по соблюдению трудового 
законодательства в организациях топливно-энергетического комплекса, главный 
государственный инспектор труда ХМАО - Югры Голев С.Н. 

Учитывая, что предприятие находится в стадии банкротства, стоит 
ожидать, что пострадают и подрядчики. 

- Исполняющий обязанности главы администрации Нефтеюганского 
района Кудашкин С.А. 

При решении данных проблем необходим комплексный подход, 
своевременно предоставлять информацию о ситуации на предприятии как в 
органы местного самоуправления, так и в КУ «Нефтеюганский центр занятости 
населения» для своевременного принятия решений и оказания содействия в 
решении проблем. 

Решили: 
1. Принять к сведению информацию КУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский 

центр занятости населения» о ситуации на рынке труда Нефтеюганского района. 
2. Предприятию ООО «РН-Автоматика» к 16.06.2016: 

2.1. предоставить сведения о трудоустроенных сотрудниках и 
сотрудниках нуждающихся в трудоустройстве в КУ ХМАО-Югры 
«Нефтеюганский центр занятости населения» и в администрацию Нефтеюганского 
района; 

2.2. предоставить в администрацию Нефтеюганского района список 
организаций являющихся подрядчиками предприятия ООО «РН-Автоматика»; 

3. Комитету по экономической политике и предпринимательству 
запланировать заседание комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития 



экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых 
показателей социально-экономического развития муниципального образования 
Нефтеюганский район с привлечением представителей ООО «РН-
Юганскнефтегаз». 

Исполняющий обязанности 
главы администрации района, 
заместитель председателя комиссии С.А.Кудашкин 

Исполняющий обязанности 
секретаря комиссии 
250158 

В.А.Дьяконова 

Рассылка: 
- членам комиссии; 
- приглашенным. 


