
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
29.06.2018 № 18

Члены комиссии:

г.Нефтеюганск

Лапковская 
Галина Васильевна

глава Нефтеюганского
председатель комиссии;

района,

Ганская
Диляра Нугмановна

начальник отдела социально-
экономического развития комитета по 
экономической политике и
предпринимательству администрации 
Нефтеюганского района, секретарь 
комиссии

Бузунова 
Мария Федоровна

директор департамента финансов 
Нефтеюганского района;

Кошаков
Валентин Сергеевич

директор департамента строительства и 
жилищно-коммунального комплекса -  
заместитель главы Нефтеюганского 
района;

Бородкина
Оксана Владимировна

директор департамента имущественных 
отношений -  заместитель главы района;

Шумейко
Ирина Михайловна

председатель комитета по экономической 
политике и предпринимательству;



Кытманова 
Дина Михайловна

Гукова
Алёна Анатольевна

Приглашенные:

Николаев
Дмитрий Владимирович

Стихии
Дмитрий Викторович 

Азябин
Владимир Васильевич

Бородина 
Ирина Сергеевна

Программа заседания:

исполняющий обязанности начальника 
отдела социально-трудовых отношений 
администрации Нефтеюганского района;

представитель КУ ХМАО -  Югры 
«Нефтеюганский центр занятости 
населения»;

помощник
Нефтеюганской
прокуратуры;

межраипрокурора
межрайонной

-  управляющий объектами ООО «РОТЕКС»;

исполняющий обязанности директора 
ООО «Монтажстройкомплекс»;

глава городского поселения Пойковский 
(в режиме видеоконференции).

1. О задолженности по заработной плате перед работниками 
обособленного подразделения ООО «РОТЕКС» в гп.Пойковский и принимаемых 
мерах по ее погашению.

2. О задолженности по заработной плате перед работниками ООО 
«Монтажстройкомплекс» сп.Сингапай и принимаемых мерах по ее погашению.

Выступили: глава Нефтеюганского района, председатель комиссии
Лапковская Галина Васильевна:

На сегодняшнем заседании комиссии по вопросам социально- 
экономического развития и мониторингу достижения целевых показателей 
социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский 
район мы рассмотрим вопрос о задолженности по заработной плате перед 
работниками обособленного подразделения ООО «РОТЕКС» в гп.Пойковский и 
ООО «Монтажстройкомплекс» сп.Сингапай и принимаемых мерах по ее 
погашению.

По данным Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре задолженность по заработной плате выявлена:

- по состоянию на 13 июня текущего года перед работниками 
обособленного подразделения ООО «РОТЕКС» в размере 2 млн. 940 тыс. рублей;



- по состоянию на 20 июня текущего года перед работниками ООО 
«Монтажстройкомплекс» в размере 1 млн. 686 тыс. рублей.

В Нефтеюганеком районе на протяжении ряда лет просроченная 
задолженноеть по выплате заработной платы отеутствовала.

Несвоевременная выплата заработанной платы является острейшей 
проблемой. В первую очередь под удар попадают семьи, многие живут от зарплаты 
до зарплаты, выплачивают кредиты. Из-за задержки зарплаты работники могут 
просрочить выплаты по кредитам и согласно Трудовому кодексу Российской 
Федерации, при нарушении работодателем установленного ерока выплаты 
заработной платы работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов. Для 
реализации данного вопроса должен быть задейетвован весь арсенал 
экономических и юридических механизмов. Вместе мы постараемся найти 
решение по сложившейея еитуации.

По вопросу 1.
-  Представитель ООО «РОТЕКС» Стихии Д.В.:
Образовавшаяея задолженность по заработной плате возникла в евязи е 

оплатой оказываемых уелуг ООО «РН-Юганскнефтегазом» в течение 60-90 дней. 
Ранее этот срок варьировался от 45 до 60 дней. Обязуемея погасить задолженность 
в срок до 06.07.2018 вторую половину заработной платы за апрель и заработную 
плату за май.

-  Помощник межрайпрокурора Николаев Д.В.:
Все документы и пояснения по возникшей задолженности обособленного 

подразделения ООО «РОТЕКС» направлены в межрайпрокуратуру. В случае 
невыплаты заработной платы и к обособленному подразделению могут быть 
принят полный комплеке мер для наказания. Предприятие в срок до 06.07.2018 
обязалось погасить просроченную задолженноеть по выплате заработной платы. 
Следует отметить, что величина задолженности несоизмерима е оборотами 
предприятия, ееть возможность выплаты.

-  Представитель ООО «Монтажстройкомплекс» Азябин В.В.:
Просроченная задолженность по выплате заработной платы образовалаеь в

связи с дебиторской задолженностью ООО «КанБайкал» в размере 4,5 млн. рублей. 
Вее документы и пояснения по возникшей задолженности переданы в прокуратуру 
Нефтеюганского района. До 10.07.2018 задолженность ООО «КанБайкал» перед 
ООО «Монтажстройкомплеке» будет ликвидирована, задолженность по заработной 
плате работникам будет погашена.

-  Помощник межрайпрокурора Николаев Д.В.:
Сумма просроченной задолженности по заработной плате ООО 

«Монтажетройкомплеке» на сегодняшний день еоетавляет 5 млн. рублей (93 
человека, в том числе 85 уволенных работников).

Решили:
1. Обоеобленное подразделение ООО «РОТЕКС» в гп.Пойковекий 

гарантирует погашение задолженности по заработной плате до 06.07.2018, 0 0 0  
«Монтажстройкомплекс» сп.Сингапай -  до 10.07.2018.



2. Данным предприятиям в срок до 09.07.2018 предоставить 
информацию о выплате задолженности по заработной плате в адрес администрации 
Нефтеюганского района.

Глава Нефтеюганского района, 
председатель комиссии

Секретарь комиссии

Г.В.Лапковская

Д.Н.Танская

Рассылка:
- членам комиссии;
- приглашенным.

250158


