
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА 
ПО СНИЖЕНИЮ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

________________ ОБРАЗОВАНИИ НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН_________________
«28» апреля 2022 года Здание администрации

Нефтеюганского района, каб. 430

ПРОТОКОЛ № 1

Председательствовал:

Михалев
Владлен Геннадьевич

Секретарь комиссии:

Кытманова 
Дина Михайловна

Члены комиссии:

Рошка
Ирина Викторовна

Катышева 
Юлия Рашидовна

Буздуган
Ляна Анатольевна

Ушаков
Евгений Иванович

Нафикова 
Ольга Васильевна

Кондратьева 
Г алина Николаевна

- заместитель главы Нефтеюганского района, председатель 
рабочей группы

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

- начальник отдела социально-трудовых отношений 
администрации Нефтеюганского района, заместитель 
председателя комиссии;

- председатель комитета по экономической политике и 
предпринимательству администрации Нефтеюганского 
района;

начальник отдела трудовой миграции и 
взаимодействия с работодателями КУ Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры 
«Нефтеюганский центр занятости населения»;

- инспектор отделения по вопросам миграции, старший 
лейтенант ОМВД России по Нефтеюганскому району;

начальник отдела камеральных проверок №3 
Межрайонной ИФНС России № 7 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре»;

- начальник отдела взаимодействия со страхователями 
Государственного учреждения - Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в г. Нефтеюганске Ханты- 
Мансийского автономного округа -Югры (межрайонное);



Валеева
Ильмира Равильевна

Рыжевская 
Марина Леонидовна

Приглашенные:

начальник отдела работы со страхователями 
№1 Государственного учреждения - регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу
-  Югре;

- главный государственный инспектор труда отдела 
надзора и контроля по соблюдению трудового 
законодательства в организациях г. Сургута ГИТ 
ХМАО.

Никитина
Надежда Александровна - глава КФХ «Никитина НА.» сп. Сингапай;

Юсупова
Наталья Геннадиевна

— главный бухгалтер ООО «Западно-Сибирская 
строительная компания» гп. Пойковский (ВКС);

Санькова
Наталья Александровна - юрист ООО «Кристалл-86» сп. Салым (ВКС);

Порошин
Констанстин Сергеевич

Лозинский 
Юрий Григорьевич

- заместитель генерального директора ООО «НСА 
ТРАНСОЙЛ» (ВКС);

- директор ООО «БЛиК».

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

Рассмотрение вопросов по повестке дня:

1 вопрос
О выявленных фактах не заключения трудовых договоров с иностранными 

работниками, работающими по патенту в КФХ «Никитина Н.А.».
(Ушаков Е.И.)

18 апреля 2022 года сотрудниками ОВМ ОМВД России по Нефтеюганскому 
району проведен мониторинг баз данных на предмет отсутствия трудовых договоров с 
иностранными работниками, имеющими в соответствии с действующим 
законодательством право осуществлять трудовую деятельность (патент).

В результате мониторинга выявлены факты отсутствия в базах данных трудовых 
договоров между КФХ «Никитина» и иностранными работниками, фактически 
осуществляющими трудовую деятельность на данном предприятии на основании 
полученных ими патентов. Был осуществлен выезд, собраны объяснения иностранных 
работников (4 объяснения).



(Глава КФХ Никитина Н.А.) Пояснения: Не знала, что нужно заключать
трудовые договора.

Решили по 1 вопросу:

1.1. Рекомендовать Главе КФХ Никитиной Н.А. заключить трудовые договоры 
работниками, в том числе и с иностранными работниками. Информацию об 
исполнении направить в секретариат рабочей группы - отдел социально-трудовых 
отношений администрации Нефтеюганского района (далее -  секретариат рабочей 
группы).

Срок -  не позднее 12.05.2022.
1.2. Отделению по вопросам миграции ОМВД России по Нефтеюганскому 

району направить в адрес секретариата рабочей группы (ot-nr@mail.ru) памятку 
(информацию) по алгоритму действий работодателя при заключении трудового 
договора с иностранным гражданином, имеющим патент.

Срок -  не позднее 05.05.2022.
1.3. Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе 

-  Югре инициировать проведение внеплановой проверки в КФХ «Никитина» сп. 
Сингапай, ввиду выявленных ОМВД России по Нефтеюганскому району фактов не 
заключения трудовых договоров с иностранными работниками (4 человека).

Срок-30.05.2022.

2 вопрос
О сложившейся по итогам 4 кв. 2021 г. задолженности некоторых работодателей 

Нефтеюганского района по страховым взносам в ГУ РО Фонд социального 
страхования по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре.

(Валеева И.Р.)

Краткое наименование 
страхователя (РУСТ)

Регистрационный
номер
страхователя
(РУСТ)

Год Квартал Задолженность Поселение

О О О  "ЗССК" 8608011088 2021 4й 5 708 432,83 П ойковский

О О О  "К РИ С Т А Л Л  86" 8607012642 2021 4й
560 393,23

Салым

О О О  "Н СА  Т РА Н С О Й Л " 8603213748 2021 4й
515 509,24

Салым

О О О  "БЛИ К" 8608001133 2021 4й
485 559,82

П ойковский

Пояснения:
ООО «ЗССК»: Юсупова Наталья Геннадиевна — главный бухгалтер,
ООО «КРИСТАЛЛ 86»: Санькова Наталья Александровна,
ООО «НСА ТРАНСОЙЛ» Порошин Константин Сергеевич - заместитель 

генерального директора,

\

mailto:ot-nr@mail.ru


ООО «БЛИК» Лозинский Юрий Григорьевич -  директор.
Из предоставленных пояснений: задолженность складывается по причине 

отсрочки платежа за предоставленные услуги по заключенным договорам (в 
некоторых случаях до 90 дней).

Решили по 2 вопросу:
2.1. Работодателям имеющим задолженность по страховым взносам в Фонд 

социального страхования, направить в отдел работы со страхователями 
№1 Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу -  
Югре гарантийные письма об оплате с графиком погашения задолженности.

Срок -  не позднее 05.05.2022.

Председатель комиссии В.Г.Михалев


