
ПРОТОКОЛ № 1

заседания трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 

в Ненецком автономном округе

от 25 января 2019 г.
г. Нарьян-Мар

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

Секретарь заседания -
главный 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. 

Запалов Н.Ю. 
Карпова О.В. 

Мидовский Н.Л.
Паюсова С.Е. 

Рахмилевич П.З. 
Силантьева Н.Н.

Приглашенные: Ануфриева А.Б.
Лыкова И.А. 

Рябчикова М.В. 
Шубин А.П.

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»

Лыкова И.А.

ВЫСТУПИЛИ: Свиридов С.А., Ануфриева А.Б., Рахмилевич П.З., Ефимова 
Ю .В., Карпова О.В., Паюсова С.Е., Запалов Н.Ю.

ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
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.
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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. Об одобрении проекта приказа Аппарата Администрации Ненецкого 
автономного округа «О внесении изменений в отдельные приказы Аппарата

_________________ Администрации Ненецкого автономного округа»_________________
Рябчикова М.В.

ВЫСТУПИЛИ: Свиридов С.А., Ануфриева А.Б., Рахмилевич П.З., Ефимова 
Ю .В., Карпова О.В., Паюсова С.Е., Мидовский Н.Л.

ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
1. Одобрить проект приказа Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа «О внесении изменений в отдельные приказы Аппарата 
Администрации Ненецкого автономного округа».

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

РЕШИЛИ:
2.1. Одобрить проект приказа Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа «О внесении изменений в отдельные приказы Аппарата 
Администрации Ненецкого автономного округа».

3. Об одобрении проекта приказа Департамента внутренней политики Ненецкого 
автономного округа «Об оплате труда работников казенных учреждений Ненецкого 

автономного округа, подведомственных Департаменту внутренней политики Ненецкого
_______________________________ автономного округа»____________________________ ___

(Шубин А.П.)

ВЫСТУПИЛИ: Свиридов С.А., Ануфриева А.Б., Рахмилевич П.З., Ефимова 
Ю .В., Карпова О.В., Запалов Н.Ю., Силантьева Н.Н.

ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Одобрить проект приказа Департамента внутренней политики Ненецкого 

автономного округа «Об оплате труда работников казенных учреждений Ненецкого 
автономного округа, подведомственных Департаменту внутренней политики Ненецкого 
автономного округа».

ГОЛОСОВАНИЕ:
«за» - 6, «против» -  0, «воздержалось» -  1.

РЕШИЛИ:
3.1. Одобрить проект приказа Департамента внутренней политики Ненецкого 

автономного округа «Об оплате труда работников казенных учреждений Ненецкого
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автономного округа, подведомственных Департаменту внутренней политики Ненецкого 
автономного округа».

4. Об одобрении проекта приказа Департамента внутренней политики Ненецкого 
автономного округа «Об утверждении Положения о порядке и условиях премирования 

руководителей казенных учреждений, подведомственных Департаменту внутренней
___________________  политики Ненецкого автономного округа»__________ ___________

(Шубин А.П.)

ВЫСТУПИЛИ: Свиридов С.А., Ануфриева А.Б., Рахмилевич П.З., Ефимова 
Ю .В., Карпова О.В., Запалов Н.Ю., Силантьева Н.Н.

ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Одобрить проект приказа Департамента внутренней политики Ненецкого 

автономного округа «Об утверждении Положения о порядке и условиях премирования 
руководителей казенных учреждений, подведомственных Департаменту внутренней 
политики Ненецкого автономного округа».

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

РЕШИЛИ:
4.1. Одобрить проект приказа Департамента внутренней политики Ненецкого 

автономного округа «Об утверждении Положения о порядке и условиях премирования 
руководителей казенных учреждений, подведомственных Департаменту внутренней 
политики Ненецкого автономного округа».

5. О ситуации с задолженностью по выплате заработной платы в Ненецком
__________________________  автономном округе____________________ ' _______

(Ануфриева А.Б.)

Озвучена информация о ситуации с задолженностью по выплате заработной 
платы в Ненецком автономном округе.

ВЫСТУПИЛИ: Свиридов С.А., Карпова О.В., Ефимова Ю .В., Корепанов 
В.Р., Попов М.И., Зайцев А.В., Запалов Н.Ю.

РЕШИЛИ:
5.1. Принять информацию к сведению.
5.2. Департаменту:
5.2.2. продолжить мониторинг задолженности по заработной плате в 

организациях, осуществляющих деятельность в Ненецком автономном округе.

6. О реализации закона Ненецкого автономного округа от 08.11.2016 №  246-03 
«О квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан в Ненецком
____________________________ автономном округе»______________ ____________ __

(Ануфриева А.Б., Милица И.В.)



4

Озвучена информация о реализации закона Ненецкого автономного округа от 
08.11.2016 №  246-03 «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий 
граждан в Ненецком автономном округе».

От Паюсовой С.Е. поступило предложение о предоставлении льгот по уплате 
налогов и сборов работодателям, создающим дополнительные рабочие места для 
трудоустройства граждан сверх установленной квоты.

ВЫСТУПИЛИ: Свиридов С.А., Паюсова С.Е., Карпова О.В., Запалов Н.Ю., 
Мидовский Н. Л.

РЕШИЛИ:
6.1. Принять информацию к сведению.
6.2. Членам комиссии, в целях совершенствования закона Ненецкого 

автономного округа от 08.11.2016 №  246-03 «О квотировании рабочих мест для 
отдельных категорий граждан в Ненецком автономном округе», представить свои 
предложения в срок до 05.02.2019.

7. О состоянии производственного травматизма в организациях Ненецкого
______ ________________ ________ автономного округа_______________________________

(Ануфриева А.Б.)

Озвучена информация о состоянии производственного травматизма в 
организациях Ненецкого автономного округа.

ВЫСТУПИЛИ: Свиридов С.А., Паюсова С.Е., Карпова О.В., Запалов Н.Ю.

РЕШИЛИ:
7.1. Принять информацию к сведению.

8 . 0  Федеральном законе «О внесении изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части установления особенностей распространения 
регионального соглашения о минимальной заработной плате на религиозные

______ ____________ организации» _________ ________________ _
(Ануфриева А.Б.)

ВЫСТУПИЛИ: Свиридов С.А., Ануфриева А.Б., Паюсова С.Е., Карпова О.В., 
Запалов Н.Ю.

РЕШИЛИ:
8.1. Принять информацию к сведению.

9. О Единых рекомендациях по установлению на федеральном, региональном 
и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2019 год, утвержденных Российской трехсторонней
__________ комиссией по регулированию социально-трудовых отношений_________

(Ануфриева А.Б.)
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Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально
трудовых отношений в органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации направлены Единые рекомендации по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2019 год (далее -  Единые 
рекомендации Российской трехсторонней комиссии).

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

РЕШИЛИ:
9.1. Принять информацию к сведению.
9.2. Департаменту:
9.2.2. Единые рекомендации Российской трехсторонней комиссии разместить 

на сайте Департамента и направить в адрес крупных работодателей Ненецкого 
автономного округа.

Председательствующий С.А. Свиридов

Секретарь заседания С.Н. Политова


