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Координатор комиссии:

Котова
Татьяна Георгиевна

- председатель Думы Нефтеюганского района,
координатор комиссии

Секретариат комиссии:

Докукина
Изида Фаритовна

- специалист-эксперт отдела социально-трудовых
отношений администрации Нефтеюганского
района

Члены комиссии:

От органов местного самоуправления муниципальногообразования
Нефтеюганский район:

Михалев Владлен
Геннадьевич

- заместитель главы Нефтеюганского района,
координатор стороны полномочных
представителей органов местного самоуправления;

Кудашкин
Сергей Андреевич

Пикурс
Надежда Викторовна

Малтакова
Валерия Валерьевна

- первый заместитель главы Нефтеюганского
района;

председатель контрольно-счетной палаты
Нефтеюганского района;

- начальник отдела по делам несовершеннолетних,
защите их прав администрации Нефтеюганского
района;

От Нефтеюганского территориального объединения работодателей:

Толмачев
Михаил Николаевич

- директор 000 «СеверТрансСервис», координатор
стороны полномочных
объединения работодателей;

представителей
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Брянчанинов
Виталий Витальевич

- директор ПМУП «Управление тепловодоснабже
ния»;

Сазонова
Ольга Раисовна

- заведующий НРМДОБУ «Детский сад «Теремок»;

Каликин
Александр Валерьевич

заместитель директора Муниципального
предприятия «Нефтеюганское районное
муниципальное унитарное «Торгово-транспортное
предприятие» ;

От Нефтеюганского территориального объединения организаций профсоюзов:

Берлева
Наталья Валерьевна

- председатель Нефтеюганского территориального
объединения организаций профсоюзов;

Банникова
Ольга Николаевна

председатель Нефтеюганского районного
комитета профсоюза работников образования;

Шамов
Юрий Иванович

председатель Объединенной первичной
профсоюзной организации 000 «РН-Сервис»;

Исайкина
Алена Валентиновна

председатель первичной профсоюзной
организации Управления тепловодоснабжения
000 "РН-Юганскнефтегаз";

Приглашенные:

Пушкина
Ольга Викторовна

начальник отдела содействия занятости
населения, профобучения и профориентации КУ
ХМАО-Югры «Нефтеюганский центр занятости
населения»;

Торопова
Елена Викторовна

заместитель начальника Государственного
учреждения - Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в г. Нефтеюганске ХМАО
Югры (межрайонное);

Шумейко
Ирина Михайловна

председатель комитета по экономической
политики и предпринимательству администрации
Нефтеюганского района;

Гаркуша
Алексей Николаевич

ведущий специалист по ОТ, ПБ и БД
муниципального предприятия «Нефтеюганское
районное муниципальное унитарное «Торгово
транспортное предприятие».
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ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

Вступительное слово Координатора Нефтеюганской муниципальной
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Котовой
Татьяны Георгиевны.

Рассмотрение вопросов по повестке дня:

1. Об изменениях в составе Нефтеюганской муниципальной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Докладчики:
- секретарь Нефтеюганской муниципальной трехсторонней комиссии по

регулированию социально-трудовых отношенийДокукина Изида Фаритовна;
- председатень Нефтеюганского территориального объединения организаций

nрофсоюзов Берлева Наталья Валерьевна.

РЕШИЛИ:
1.1. Секретариату комиссии подготовить проект постановления администрации

Нефтеюганского района об изменении состава Нефтеюганской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений со стороны органов
местного самоуправления:

- в срок до 01.01.2019.
1.2. Информацию о новом составе Нефтеюганской муниципальной

трехсторонней комиссии разместить на официальном сайте в разделе «Социально
трудовые отношения» - «Трехсторонняя комиссия»:

- в срок до 01.02.2019.

2. О переходном периоде в Российской Федерации, устанавливающем
новые параметры пенсионного возраста.

Докладчик:
- заместитель начальника Государственного учреждения - Управления

Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Нефтеюганске ХМАО-Югры
(межрайонное) Торопова Елена Викторовна.

РЕШИЛИ:
2.1. Рекомендовать работодателям Нефтеюганского района, профсоюзным

организациям Нефтеюганского района организовать совещания в трудовых
коллективах с участием представителей Государственного учреждения - Управления
Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Нефтеюганске ХМАО-Югры
(межрайонное) по вопросам изменений в пенсионном законодательстве РФ:

- в срок до 01.05.2019.
2.2. Отделу социально-трудовых отношений разместить слайды

Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской
Федерации в г. Нефтеюганске ХМАО-Югры (межрайонное) об изменениях в
пенсионном законодательстве РФ на официальном сайте органов местного
самоуправления в разделе «Социально-трудовые отношения» «Трудовые
отношения» - «Информация»:
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- в срок до 01.01.2019.

3. О мерах по обеспечению государственной поддержки граждан
предпенсионного возраста.

Докладчик:
- начальник отдела по содействию трудоустройству, профобучения и

профориентации КУ ХМАО-Югры «Нефтеюганский центр занятости населения»
Пушкина Ольга Викторовна.

РЕШИЛИ:
3 .1. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского

района проинформировать образовательные учреждения о возможности направления
сторожей-вахтеров на профобучение по специальности «Охранник» в рамках
программы «Содействие занятости населения в ХМАО-Югре на 2018-2025 года и на
период до 2030 года»:

- в срок до 01.03.2019.
3.2. Отделу социально-трудовых отношений администрации Нефтеюганского

района информацию «Нефтеюганского центра занятости» о государственных мерах
поддержки занятости населения разместить на официальном сайте в разделе
«Трудовые отношения» - «Трудозанятостъ населения»:

- в срок до 01.01.2019.

4. О заключенном Отраслевом соглашении между администрацией
Нефтеюганского района, Департаментом образования и молодежной политики
Нефтеюганского района и Нефтеюганской районной организацией профсоюза
работников народного образования и науки рф на 2019-2021 годы.

Докладчик:
- председатель Нефтеюганской районной организации nрофсоюза работников

народного образования и науки РФ Банникова Ольга Николаевна.

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению. Отметить положительную совместную

работу администрации Нефтеюганского района, Департамента образования и
молодежной политики Нефтеюганского района и Нефтеюганской районной
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ в части
регулирования социально-трудовых отношений и сохранения социальных гарантий
работникам сферы образования Нефтеюганского района.

5. О финансовой поддержке, оказываемой в рамках муниципальной
про граммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и
создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском
районе на 2017-2020 годы».

Докладчик:
- председатель комитета по экономической политике и предпринимательству

администрации Нефтеюганского района Шумейко Ирина Михайловна.

РЕШИЛИ:
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5.1. Комитету по экономической политике и предпринимательству
администрации Нефтеюганского района направить информацию о мероприятиях
муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в
Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы» руководителям мелких и средних
предприятий, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющим
деятельность на территории Нефтеюганского района:

- в срок до 01.02.2019.

6. О минимальном размере оплаты труда в Российской Федерации с
01.01.2019 года.

Докладчик:
- специалист-эксперт отдела социально-трудовых отношений администрации

Нефтеюганского района Докукина Изида Фаритовна.

РЕШЕНИЕ:
6.1. Работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории

муниципального образования Нефтеюганский район, рекомендовать своевременно
производить индексацию заработной платы в соответствии с изменениями в
федеральном законодательстве о минимальном размере оплаты труда.

6.2. Рекомендовать работодателям, осуществляющим свою деятельность на
территории муниципального образования Нефтеюганский район, при составлении
отчетности в налоговую инспекцию указывать пояснения по начислениям заработной
платы с указанием на работников, работающих по совместительству (неполный
рабочий день), работников, не имеющих право на получение процентной надбавки за
северный стаж в полном размере, работников, отработавших неполное рабочее время
в связи отпуском без сохранения заработной платы, больничным и т.п.

6.3. Рекомендовать Нефтеюганскому территориальному объединению
организаций профсоюзов подготовить Обращение в Объединение профсоюзов
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об инициации рассмотрения на
заседании Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений в Ханты-Мансийском автономном округе Югре вопроса о
формировании налоговыми службами списков работодателей, выплачивающих
заработную плату своим работникам в размере ниже установленного уровня в Ханты
Мансийском автономном округе - Югре с учетом пояснений этих работодателей.

6.4. Комитету по экономической политике и предпринимательству
администрации Нефтеюганского района провести рабочее совещание с участием
Межрайонной ИФНС России И2 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу -
Югре по вопросу формирования списков работодателей, выплачивающих заработную
плату своим работников в размере ниже установленного уровня в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре:

- 1 квартал 2019 года.
6.5. Отделу социально-трудовых отношений информацию об увеличении

минимального размера оплаты труда в РФ разместить на официальном сайте,
опубликовать в газете «Югорское обозрение», а также направить работодателям всех
форм собственности, осуществляющим деятельность в Нефтеюганском районе:

- в срок до 15.01.2019.
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7. О плане работы Нефтеюганской муниципальной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 2019 год.

Докладчик:
- координатор Нефтеюганской муниципальной трехсторонней комиссии по

регулированию социально-трудовых отношений Котова Татьяна Георгиевна.

РЕШЕНИЕ:
7.1. Утвердить план работы Нефтеюганской муниципальной трехсторонней

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 2019 год.
7.2. Секретариату комиссии утвержденный План работы Нефтеюганской

муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений на 2019 год направить членам Трехсторонней комиссии и разместить на
официальном сайте в разделе «Социально-трудовые отношения» - «Трехсторонняя
комиссия»:

- в срок до 01.01.2019.

Секретарь комиссии

т.г.котоваКоординатор комиссии

И. Ф.Докукина

6


