
ПРОТОКОЛ № 3

заседания трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 

в Ненецком автономном округе

от 11 мая 2018 г.
г. Нарьян-Мар

Координатор трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 
в Ненецком автономном округе - Свиридов С.А.

Секретарь заседания -
ведущий консультант отдела труда и занятости 
населения управления труда и социальной защиты 
Департамента здравоохранения, 
труда и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа Политова С.Н.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Члены комиссии:

Ефимова Ю.В.
Зелянин И.В. 

Кардакова Н.А.
Попов М.И.

Рахмилевич П.З. 
Смыченков А.В.

Храпова Л.А.
Приглашенные:

Ануфриева А.Б. 
Миловский Н.Л.
Сидоренко О.В.

Чупров А.С.

1. Об одобрении проекта постановления Администрации Ненецкого
автономного округа «О внесении изменений в Положение о компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно»

Сидоренко О.В.

ВЫСТУПИЛИ: Ануфриева А.Б., Свиридов С.А., Ефимова Ю.В., Храпова 
Л.А., Попов М.И., Смыченков А.В., Кардакова Н.А.

ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
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Одобрить проект постановления Администрации Ненецкого автономного 
округа «О внесении изменений в Положение о компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно».

ГОЛОСОВАНИЕ:
«за» - 7, «против» -  0, «воздержалось» -  0.

РЕШИЛИ:
1.1. Одобрить проект постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа «О внесении изменений в Положение о компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно».

2. О соглашении о минимальном размере оплаты труда в Ненецком
__________________________ автономном округе__________________________

Ануфриева А.Б.

ВЫСТУПИЛИ: Свиридов С.А., Ефимова Ю.В., Попов М.И., Кардакова 
Н.А., Рахмилевич П.З.

Свиридов С.А. обратил внимание, что Паюсова С.Е. будет отсутствовать 
на территории округа до 04.06.2018, в связи с нахождением в отпуске.

ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
1. Заключить Соглашение о минимальной заработной плате в Ненецком 

автономном округе.
2. Определить стороны подписания Соглашения:
от объединений (союза) работодателей Ненецкого автономного округа - 

Паюсову С.Е.
от профсоюзов Ненецкого автономного округа -  Попова М.И.
от органов государственной власти -  Рахмилевича П.З.

ГОЛОСОВАНИЕ:
«за» - 7, «против» -  0, «воздержалось» -  0.

РЕШИЛИ:
2.1. Заключить Соглашение о минимальной заработной плате в Ненецком 

автономном округе.
2.2. Определить стороны подписания Соглашения:
от объединений (союза) работодателей Ненецкого автономного округа - 

Паюсову С.Е.
от профсоюзов Ненецкого автономного округа -  Попова М.И.
от органов государственной власти -  Рахмилевича П.З.
2.3. Секретариату трехсторонней комиссии организовать подписание 

Соглашения.
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2.4. Координатору трехсторонней комиссии проинформировать 
Губернатора Ненецкого автономного округа, Собрание депутатов Ненецкого 
автономного округа о принятом решении трехсторонней комиссии.

3. О задолженности по заработной плате в хозяйствующих субъектах, 
осуществляющих деятельность на территории Ненецкого автономного округа и 
выполнении контрольных показателей по снижению неформальной занятости в

______________________Ненецком автономном округе______________________
Ануфриева А.Б.

ВЫСТУПИЛИ: Свиридов С.А., Ефимова Ю.В., Смыченков А.В., Попов
М.И.

РЕШИЛИ:
3.1. Принять озвученную информацию к сведению.
3.2. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 

Ненецкого автономного округа продолжить мониторинг задолженности по 
заработной плате в организациях, осуществляющих деятельность в Ненецком 
автономном округе.

4. Об опыте решения проблемы закрепления молодых специалистов в сфере
____________________ образования (по итогам 2017 года)____________________

Храпова Л.А.

Храпова Л.А. отметила, что в населенных пунктах Ненецкого автономного 
округа не хватает учителей английского языка, математики, истории и других 
предметов.

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

РЕШИЛИ:
4.1. Принять озвученную информацию к сведению.
4.2. Рекомендовать Департаменту образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа проработать вопрос об установлении 
дополнительных мер социальной поддержки для педагогических работников, с 
целью привлечения и закрепления их для работы на селе.

5. О состоянии производственного травматизма в организациях на
___________территории Ненецкого автономного округа____________

Ануфриева А.Б.

ВЫСТУПИЛИ: Свиридов С.А., Ефимова Ю.В., Попов М.И.

РЕШИЛИ:
5.1. Принять озвученную информацию к сведению.
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5.2. Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа продолжить мониторинг состояния 
производственного травматизма в организациях на территории Ненецкого 
автономного округа.

6. О мерах социальной поддержки лиц, застрахованных от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний_______

Чупров А.С.

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

РЕШИЛИ:
6.1. Принять озвученную информацию к сведению.

7. Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 2018
_________________________________году_________________________________

Ануфриева А.Б., Храпова Л.А., Миловский Н.Л.

ВЫСТУПИЛИ: Свиридов С.А., Ефимова Ю.В., Попов М.И.

РЕШИЛИ:
7.1. Принять озвученную информацию к сведению.
7.2. КУ НАО «Центр занятости населения» организовать трудоустройство 

несовершеннолетних в летний период, обратив особое внимание на 
трудоустройство подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и УМВД России по Ненецкому автономному округу.

8. О реализации работодателями Ненецкого автономного округа 
дополнительных гарантий в части содействия трудоустройству на квотируемые

____________________________ рабочие места_____________________________
Миловский Н.Л.

ВЫСТУПИЛИ: Свиридов С.А., Ануфриева А.Б., Смыченков А.В., Попов
М.И.

Ануфриева А.Б. сообщила, что Минтрудом России разработан проект 
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования регулирования 
вопросов квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов». 
Законопроектом предусмотрено, что работодатели смогут выполнять требование 
по квотированию не только с помощью трудоустройства инвалидов, но и путем 
компенсационных выплат в специальный фонд содействия трудоустройству 
инвалидов. Компенсации будут выплачиваться на каждое свободное рабочее 
место в рамках установленной квоты, а ее размер будет утверждаться субъектом 
Российской Федерации (но не менее 7800 руб. в месяц).
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Средства, перечисленные этим фондам, будут направлены на организацию 
обучения, прохождение стажировок, содействие занятости и трудоустройство 
инвалидов, оборудование рабочих мест специально для инвалидов, на льготы 
для работодателей, нанимающих работников свыше установленной квоты и т.п.

Важным моментом является то, что несоблюдение работодателем правил 
квотирования станет основанием для недопуска организации к участию в 
госзакупках, лишит ее права получать государственные субсидии и принимать 
на работу иностранных граждан. Предполагается, что федеральный закон 
вступит в силу с 1 января 2019 года.

Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа разработан проект закона Ненецкого 
автономного округа «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного 
округа «О квоте для приема на работу инвалидов на территории Ненецкого 
автономного округа», который в настоящее время проходит процедуру оценки 
регулирующего воздействия.

Законопроект устанавливает, что в случае невозможности создания или 
выделения рабочих мест для трудоустройства инвалидов, организация будет 
вправе: 1) финансировать создание рабочих мест в организациях, находящихся в 
собственности общественных объединений инвалидов, в счет установленной 
квоты; 2) создавать по договоренности между несколькими работодателями 
совместные специальные цеха, участки в счет установленной квоты; 3) 
заключать соглашения об организации рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов на квотируемые рабочие места в другой организации.

Принятие данного закона позволит увеличить количество граждан с 
инвалидностью, трудоустроенных на квотируемые рабочие места, интегрировать 
данных граждан в общество и максимально использовать потенциал данных 
граждан, обеспечить достойный уровень жизни людей с инвалидностью, а также 
ликвидировать барьеры, ущемляющие права инвалидов в процессе
трудоустройства.

РЕШИЛИ:
8.1. Принять озвученную информацию к сведению.

Председательствующий 

Секретарь заседания

С.А. Свиридов 

С.Н. Политова


