
Администрация Нефтеюганске™ района 

К О М И С С И Я П О ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, 

М О Н И Т О Р И Н Г У Д О С Т И Ж Е Н И Я Ц Е Л Е В Ы Х ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О ОБРАЗОВАНИЯ Н Е Ф Т Е Ю Г А Н С К И Й РАЙОН 

ПРОТОКОЛ 

21.04.2016 № 9 
г.Нефтеюганск 

- глава администрации Нефтеюганского 
района, председатель комиссии 

Лапковская 
Галина Васильевна 

Танская 
Диляра Нугмановна 

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

Члены комиссии: 

Бузунова 
Мария Федоровна 

Копылец 
Юрий Юрьевич 

Сопкина Наталья 
Владимировна 

Голев 
Сергей Никифорович 

Пономарева 
Дарья Александровна 

директор департамента финансов 
заместитель главы администрации 
Нефтеюганского района 
директор департамента градостроительства 
и землепользования - заместитель главы 
администрации Нефтеюганского района 
заместитель директора КУ ХМАО - Югры 
«Нефтеюганский центр занятости 
населения» 
начальник отдела надзора и контроля по 
соблюдению трудового законодательства в 
организациях топливно-энергетического 
комплекса, главный государственный 
инспектор труда ХМАО - Югры 
помощник межрайпрокурора 
Нефтеюганской межрайонной прокуратуры 



Приглашенные: 

Захаров 

Александр Александрович 

Борзилов Владимир Анатольевич 

начальник отдела социально-трудовых 
отношений администрации Нефтеюганского 
района 
генеральный директор ООО «ПРР-Сервис» 

Балан 
Татьяна Николаевна 

- главный бухгалтер ООО «ПРР-Сервис» 

Главы городского и сельских поселений (в режиме видеоконференции) 

Программа заседания: 
1. О ситуации на рынке труда Нефтеюганского района. 
2. О просроченной задолженности по выплате средств на заработную 

плату ООО «Погрузо-разгрузочные работы-Сервис» (сп.Салым) и принятых мерах 
по ее погашению. 

Выступили: Г.В.Лапковская: 
Администрацией района особое внимание уделяется ситуации на рынке 

труда и недопущению возникновения просроченной задолженности по выплате 
средств на заработную плату. 

На сегодняшнем заседании комиссии мы заслушаем информацию о 
ситуации на рынке труда и мерах по ликвидации задолженности по заработной 
плате, возникшей перед работниками ООО «ПРР-Сервис». 

По основным показателям социально-экономического развития 
муниципального образования за январь-февраль 2016 года наблюдается 
незначительное снижение: 

- объем произведенной продукции, работ и услуг на 1,7% (в действующих 
ценах) к аналогичному периоду 2015 года (57,9 млрд. рублей); 

- индекс физического объема строительно-монтажных работ составил 
50,0% к соответствующему периоду 2015 года. 

В то же время добыча нефти выросла на 8,5% по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года и составила 6,6 млн. тонн, по данному показателю район 
занимает 4 место в рейтинге среди муниципальных образований округа (после 
Сургутского, Ханты-Мансийского и Нижневартовского районов). 

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций 
составляет 25,2 тыс. человек, на предприятиях промышленного производства 
трудится 13,3 тыс. человек (53%). 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 
предприятий и организаций района составила 69 878 рублей или 109,4% к 
соответствующему периоду 2015 года. 

По вопросу 1: Заместитель директора КУ «Нефтеюганский центр занятости 
населения» Сопкина Н.В.: 

За истекший период текущего года за государственными услугами в 
области содействия занятости населения обратились 225 жителей Нефтеюганского 
района, из них за содействием в поиске подходящей работы 176 человек, что на 4 



человека больше аналогичного периода прошлого года (172 человека). Из числа 
ищущих работу граждан при содействии Нефтеюганского центра занятости 
населения было трудоустроено 120 человек, что составляет 68,2%. Уровень 
трудоустройства по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, остался 
прежним. 

Из числа зарегистрированных официально признано безработными 
17 человек, что более чем в 2 раза ниже аналогичного показателя 2015 года 
(37 человек). 

На 21.04.2016 численность ищущих работу граждан незанятой категории 
составляет 59 человек, в том числе безработных 26, что в 1,6 раза ниже показателя 
аналогичного периода прошлого года (42 человека). Уровень регистрируемой 
безработицы 0,08%. 

На 21.04.2016 в банк вакансий заявлено 268 рабочих мест, из них по 
рабочим профессиям (специальностям) 183. 

Всего в банк вакансий заявлено 1 288 вакансии, из них по рабочим 
профессиям (специальностям) 650. 

Коэффициент напряженности по Нефтеюганскому району составляет 0,2%. 
Под риском увольнения из 6 организаций находятся 25 работников, 

жителей района, из них 7 пенсионеров. Ситуация достаточно стабильная, 
показатели являются плановыми. 

По вопросу 2: Генеральный директор ООО «ПРР-Сервис» Борзилов В.А.: 
Задолженность по заработной плате образовалась ввиду объективных 

причин. Заказчиком ООО «РН-Уватнефтегаз» срок оплаты за фактически 
выполненные работы установлен в 90 дней с момента подписания актов 
выполненных работ, однако ООО «РН-УНГ» срок оплаты затягивает на 
неопределенное время, тем самым нарушая права и интересы ООО «ПРР-Сервис». 
Сумма задолженности по заработной плате составила 7 735 тыс. рублей, в том 
числе за январь-февраль текущего года составляет 2 200 тыс. рублей. Сумма 
кредиторской задолженности 80 893,0 тыс. рублей, дебиторской задолженности 
17 646,0 тыс. рублей. 

Пытаясь разрешить временно сложившиеся финансовые трудности и 
ликвидировать дебиторскую задолженность, мы обратились в филиал ЗС ПАО 
«Ханты-Мансийский банк Открытие» в г.Нефтеюганске с целью получения 
кредита, на сегодняшний день кредит не одобрен. Предприятие подало заявку на 
получение кредита в ОАО «Россельхозбанке», но получило отказ. 

Г.В.Лапковская: Администрация района связалась с руководством ООО 
«РН-Уватнефтегаз», которое признало, что условия контракта ими не выполнены. 
До конца апреля задолженность частично будет погашена, оставшуюся сумму 
планируется перечислить до 15 мая. Также нами направлены письма в отделения 
банков ЗС ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», Сберегательного банка, 
ПАО «Запсибкомбанк» с просьбой оказать содействие в получении заемных 
средств с целью погашения задолженности по выдаче заработной платы и 
осуществления бесперебойного функционирования ООО «ПРР-Сервис». 

Решили: 
1. Ситуацию на рынке труда Нефтеюганского района признать 



стабильной, дополнительных мер реагирования не требуется. 
2. Принять информацию ООО «ПРР-Сервис» к сведению. 
3. Взять под контроль вопрос выплаты заработной платы работникам 

предприятия и до 28.04.2016 проинформировать администрацию Нефтеюганского 
района о ситуации с погашением задолженности. 

Глава администрации района, 
председатель комиссии 

250158 
Секретарь комиссии Д.Н.Танская 

Рассылка: 
- членам комиссии; 
- приглашенным. 


