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НЕФТЕЮГ АНСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ
КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

628309, г. Нефтеюганск, 3 МКр., 21 д. тел. 22 55 61,23 80 14, ot@admoil.ru

14 часов 3 О минут
26 ноября2019 года

г. Нефтеюганск

лютокол Х!! 2

Координатор комиссии:

Котова
Татьяна Георгиевна

Секретарь комиссии:

- председатель Думы Нефтеюганского района,
координатор комиссии.

Докукина
Изида Фаритовна

- начальник отдела социально-трудовых отношений
администрации Нефтеюганского района.

Члены комиссии:

От органов местного самоуправления муниципального образования
Нефтеюганский район:

Михалев Владлен
Геннадьевич

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

Директор департамента имущественных
отношений - заместитель главы Нефтеюганского
района;

БороДкина
Оксана Владимировна

Пикурс
Надежда Викторовна

председатель контрольно-счетной палаты
Нефтеюганского района;

Малтакова
Валерия Валерьевна

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

От Нефтеюганского территориального объединения работодателей:

Савельев
Евгений Анатольевич

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

и.О.директора, главный инженер ПМУП
«Управпение тепловодоснабжения» ;

Толмачев
Михаил Николаевич



Куклев
Анатолий Александрович

Сазонова
Раиса Олеговна
Федорова
Людмила Ивановна

J

генеральный директор МП Нефтеюганское
районное муниципальное унитарное «Торгов0-
транспортное предприятие»;

- заведующий НРМДОБУ «Детский сад «Теремок»;

- заместитель ген. директора 000 «Правдинка
плюс».

От Нефтеюганского территориального объединения организаций профсоюзов:

Бородин
Виктор Владимирович

Берлева
Наталья Валерьевна

Снигур
Лина Ивановна

Приглашенные:

Рыжевская
Марина Леонидовна

Рябухина
Татьяна Геннадьевна

Венедиктов
Константин Владимирович

Орлова
Людмила Геннадьевна

-председатель первичной профсоюзной
организации Управлений подготовки и перекачки
нефти и сбора, и использования нефтяного газа
000 «Рй-Юганскнефтегаэ», координатор стороны
полномочных представителей Нефтеюганского
территориального объединения организаций
профсоюзов;

- председатель Нефтеюганского территориального
объединения организаций профсоюзов;

- представитель Нефтеюганской территориальной
организации профсоюзов работников
здравоохранения.

- главный государственный инспектор ГИТ в
XMAO-IОгре;

врач-эпидемиолог БУ Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Нефтеюганская
районная больница»;
- заместитель директора МКУ «Управление по
обеспечению деятельности учреждений культуры и
спорта»;
- старший государственный налоговый инспектор
Межрайонной инспекции ФНС России .M~ 7 по
XMAO-IОгре.

Рассмотрение вопросов по повестке дня:

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:
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1. Анализ причин обращений граждан в Государственную инспекцию
труда за защитой трудовых прав.

Докладчик:
- Рыжевская Марина Леонидовна- главный государственный инспектор

Государственной инспекции труда в ХМАО-Югре.

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Поручить отделу социально-экономического развития комитета по

экономической политике и предпринимательству администрации Нефтеюганского
района (Танекая Д.Н.) пригласить на очередное заседание Комиссии по вопросам
обеспечения устойчивого экономического развития экономики и социальной
стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально
экономического развития МО Нефтеюганский район руководителей 000 «БЛиК» и
000 «Салым-93», имеющих задолженность по выплате заработной платы по
поступившим обращениям (жалобам) работников в Государственную инспекцию
труда в ХМАО-Югре.

2. Об эпидемической ситуации по ОРВИ и гриппу в Нефтеюганском районе
в эпидемический сезон 2019-2020 гг. О меРОПРИЯТИSIХ по профилактике гриппа и
ОРВИ на территории Нефтеюганского района.

Докладчик:
- Рябухина Татьяна Геннадьевна - врач-эпидемиолог, Бюджетное учреждение

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская районная
больница».

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Руководителям предприятий, учреждений, организаций вне зависимости от

ведомственной принадлежности и форм собственности рекомендовать:
2.2.1. Своевременно, до начала следующего эпидемического сезона (осень 2020

года), выделить финансовые средства на закупку противогриппозных вакцин для
иммунизации работников. Обеспечить организацию вакцинации сотрудников против
гриппа за счет собственных средств, с охватом не менее 45% от числа работающих.

2.2.2. Обеспечить сотрудников, работающих с населением (в первую очередь -
кассиров, продавцов-консультантов, консультантов, кондукторов и др.) средствами
индивидуальной защиты органов дыхания (масками) в период эпидемического сезона
по гриппу и ОРВИ.

2.2.3. Обеспечить работу в осенне-зимний период с соблюдением
температурного режима, обеспечить работников, работающих на открытом воздухе
помещениями для обогрева и приема пищи. В период эпидемического сезона по
гриппу и арви принять меры по недопущению к работе лиц, больных орви.

2.2.4. В случае высокого эпидемического подъема заболеваемости гриппом и
орви в Нефтеюганском районе принять меры по ограничению про ведения массовых
культурных, спортивных и других мероприятий, в том числе новогодних утренников
с участием детей.
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3. Об итогах проведенных дезинсекционной и дератизационной обработок
на территории Нефтеюганского района в эпидемический период по клещевым
инфекциям.

Докладчик:
- Венедиктов Константин Владимирович - заместитель директора МКУ

« Управление по обеспечению деятельности учреждений культуры и спорта».

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Руководителям предприятий, учреждений, организаций вне зависимости от

ведомственной принадлежности и форм собственности рекомендовать:
3.2.1. Обеспечить своевременную вакцинацию работников (В первую очередь

работающих В лесном массиве, на месторождениях и т.п.) против клещевого
энцефалита.

3.2.2. Обеспечить своевременную санитарную очистку подведомственных
территорий в весенний период 2020г перед проведением противоклещевой обработки
в эпидемический период 2020 года.

4. О соблюдении работодателями, осуществляющими деятельность в
Нефтеюганском районе, требований законодательства о выплате заработной
платы своим работникам не ниже уровня минимальной заработной платы,
установленной в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре,

Докладчик:
- Орлова Людмила Геннадьевна - старший государственный налоговыи

инспектор Межрайонной инспекции ФНС России М 7 по ХМАО-Югре.

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Руководителям предприятий, учреждений, организаций вне зависимости от

ведомственной принадлежности и форм собственности рекомендовать:
4.2.1. Обеспечить выплату заработной платы своим работникам не ниже

среднего уровня по виду экономической деятельности, установленной в ХМАО -
Югре.

4.3. Отделу социально-трудовых отношений администрации Нефтеюганского
района (Докукина И.Ф.) разместить на официальном сайте и В газете «Югорское
обозрение» информацию для граждан о порядке оплаты труда и не допущению
выплаты серой заработной платы. Срок: до 01.01.2020.

5. О плане работы Нефтеюганской муниципальной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 2020 год.

Докладчик:
- ответственный секретарь Нефтеюганской муниципальной трехсторонней

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Докукина Изида
Фаритовна.

РЕШИЛИ:
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5.1. Утвердить План работы Нефтеюганской муниципальной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 2020 год.

Координатор комиссии Т.Г.Котова

Секретарь комиссии И.Ф.Докукина
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