
ПРОТОКОЛ № 2

заседания трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 

в Ненецком автономном округе

от 27 марта 2018 г. ______
г. Нарьян-Мар

Координатор трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 
в Ненецком автономном округе -

Секретарь заседания -  
заместитель начальника управления труда и 
социальной зашиты Департамента 
здравоохранения, труда и социальной защиты 
населения Ненецкого автономного округа- 
начальник отдела труда и занятости населения

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Свиридов С.А. 

Ануфриева А.Б.

Бадьян Т.Н. 
Ефимова Ю.В. 

Зайцев А.В. 
Зелянин И.В. 

Миловский Н.Л. 
Мишин С.Е. 

Паюсова С.Е. 
Попов М.И. 

Рахмилевич П.З. 
Сидоренко О.В. 

Чупрова Л.А. 
Храпова Л.А.

1. Об одобрении проекта постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа «О внесении изменений в постановление Администрации 

Ненецкого автономного округа от 16.02.2009 № 16-п»
Сидоренко О.В.

ВЫСТУПИЛИ: Паюсова С.Е., Свиридов С.А., Рахмилевич П.З., Бадьян 
Т.Н., Зелянин И.В., Храпова Л.А., Попов М.И., Зайцев А.В.

ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Одобрить проект постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа «О внесении изменений в постановление Администрации Ненецкого 
автономного округа от 16.02.2009 № 16-п».



РЕШИЛИ:
1Л. Рекомендовать Аппарату Администрации Ненецкого автономного 

округа доработать проект постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа «О внесении изменений в постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа от 16.02.2009 № 16-п» с учетом замечаний 
членов трехсторонней комиссии.

2. О ситуации на рынке труда в Ненецком автономном округе и о 
принимаемых мерах по содействию занятости населения

Миловский Н.Л.

ВЫСТУПИЛИ: Паюсова С.А., Свиридов С.А., Ануфриева А.Б.

РЕШИЛИ:
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. КУ НАС «Центр занятости населения» проработать вопрос 

подготовки специалистов из числа безработных граждан для Нарьян-Марского 
городского потребительского общества с учетом новых требований к профессии 
продавца (работа на современных кассовых аппаратах и т.д.).

3. Об организации работы по содействию в трудоустройстве инвалидов
Миловский Н.Л.

ВЫСТУПИЛИ: Свиридов С.А., Ануфриева А.Б.

РЕШИЛИ:
3.1. Принять информацию к сведению.

4. О мерах государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

Мишин С.Е.

ВБ1СТУПИЛИ: Свиридов 
Ефимова Ю.В., Паюсова С.Е.

С.А., Ануфриева А.Б., Миловский Н.Л.,

РЕШИЛИ:
4.1. Принять информацию к сведению.
4.2. Департаменту финансов и экономики Ненецкого автономного округа 

направить информацию для сверки в рамках проведения мероприятий по 
легализации трудовых отношений.

4.3. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты 
населения Ненецкого автономного округа пригласить на следующее заседание 
трехсторонней комиссии представителя Департамента природных ресурсов, 
экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа для 
освещения вопроса о предоставляемой поддержке в рамках реализации 
предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения)



затрат, возникающих в связи с реализацией населению продовольственных 
товаров в части затрат по доставке в сельские населенные пункты Ненецкого 
автономного округа.

4.4. В связи с ограниченным временем проведения мероприятия, 
рассмотрение вопросов № 5, 6, 7 перенести на следующее заседание 
трехсторонней комиссии.

Председательствующий 

Секретарь заседания

/ С.А. Свиридов 

А.Б. Ануфриева


