
ПРОТОКОЛ № 2

заседания трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 

в Ненецком автономном округе

__________  от 15 марта 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:

Зайцев А.В. 
Ефимова Ю.В. 

Мидовский Н Л.
Паюсова С.Е. 

Силантьева Н.Н. 
Храпова Л А.

Приглашенные: Ануфриева А.Б.
Агапитов И.В.

Шубин А.П. 
Янзинова Т.В.

Поступило предложение от Агапитова И.В. исключить из Повестки 
заседания трехсторонней комиссии вопрос № 4 «Об одобрении проекта 
постановления Администрации Ненецкого автономного округа «О внесении 
изменений в Положение об установлении систем оплаты труда работников 
государственных учреждений Ненецкого автономного округа».

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

РЕШИЛИ:
1. Исключить из Повестки заседания трехсторонней комиссии вопрос № 4 

«Об одобрении проекта постановления Администрации Ненецкого автономного 
округа «О внесении изменений в Положение об установлении систем оплаты
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труда работников государственных учреждений Ненецкого автономного округа» 
и перенести его рассмотрение на следующее заседание комиссии.

1. Об одобрении проекта приказа Аппарата Администрации Ненецкого 
автономного округа «О внесении изменений в Примерное положение об оплате 

труда работников государственных бюджетных учреждений Ненецкого 
автономного округа, подведомственных Аппарату Администрации Ненецкого

автономного округа»»
(Янзинова Т.В.)

ВЫСТУПИЛИ: Свиридов С.А., Ануфриева А.Б., Ефимова Ю.В., Зайцев 
А.В., Паюсова С.Е., Мидовский Н.Л., Храпова Л.А., Силантьева Н.Н.

ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Одобрить проект приказа Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа «О внесении изменений в Примерное положение об оплате 
труда работников государственных бюджетных учреждений Ненецкого
автономного округа, подведомственных Аппарату Администрации Ненецкого 
автономного округа».

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

РЕШИЛИ:
1.1. Одобрить проект приказа Аппарата Администрации Ненецкого 

автономного округа «О внесении изменений в Примерное положение об оплате 
труда работников государственных бюджетных учреждений Ненецкого
автономного округа, подведомственных Аппарату Администрации Ненецкого 
автономного округа».

2. Об одобрении проекта приказа Департамента внутренней политики 
Ненецкого автономного округа «Об установлении показателей и критериев 

эффективности деятельности работников казенных учреждений, 
подведомственных Департаменту внутренней политики Ненецкого автономного

_______________________________ округа»_______________________ _______
(Шубин А.П.)

ВЫСТУПИЛИ: Свиридов С.А., Ануфриева А.Б., Ефимова Ю.В., Зайцев 
А.В., Паюсова С.Е., Мидовский Н.Л., Храпова Л.А., Силантьева Н.Н.

ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
1. Департаменту внутренней политики Ненецкого автономного округа 

направить проект приказа «Об установлении показателей и критериев 
эффективности деятельности работников казенных учреждений, 
подведомственных Департаменту внутренней политики Ненецкого автономного 
округа» на согласование Уполномоченному по правам человека в Ненецком
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автономном округе, Уполномоченному по правам ребенка в Ненецком
автономном округе, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в 
Ненецком автономном округе, в Общественную палату Ненецкого автономного 
округа.

2. Перенести рассмотрение проекта приказа «Об установлении показателей 
и критериев эффективности деятельности работников казенных учреждений, 
подведомственных Департаменту внутренней политики Ненецкого автономного 
округа» на следующее заседание комиссии.

3. Рассмотреть предлагаемый проект приказа на следующем заседании
комиссии с участием Уполномоченного по правам человека в Ненецком
автономном округе, Уполномоченного по правам ребенка в Ненецком
автономном округе, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Ненецком автономном округе, представителя Общественной палаты Ненецкого 
автономного округа.

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

РЕШИЛИ:
2.1. Департаменту внутренней политики направить проект приказа «Об 

установлении показателей и критериев эффективности деятельности работников 
казенных учреждений, подведомственных Департаменту внутренней политики 
Ненецкого автономного округа» на согласование Уполномоченному по правам 
человека в Ненецком автономном округе, Уполномоченному по правам ребенка 
в Ненецком автономном округе, в Общественную палату Ненецкого 
автономного округа.

2.2. Рассмотреть предлагаемый проект приказа на следующем заседании 
комиссии с участием Уполномоченного по правам человека в Ненецком 
автономном округе, Уполномоченного по правам ребенка в Ненецком 
автономном округе, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Ненецком автономном округе, представителя Общественной палаты Ненецкого 
автономного округа.

| {....................... ................ -  — ---— ------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— — ------— --------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Об одобрении проекта постановления Администрации Ненецкого
автономного округа «О внесении изменений в Положение об установлении
систем оплаты труда работников государственных учреждений Ненецкого

_________________________автономного округа»_________ _______ _______
(Шубин А.П.)

ВЫСТУПИЛИ: Свиридов С.А., Ануфриева А.Б., Ефимова Ю.В., Зайцев 
А.В., Паюсова С.Е., Мидовский Н.Л., Храпова Л.А., Силантьева Н.Н.

ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Одобрить проект постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа «О внесении изменений в Положение об установлении систем оплаты
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труда работников государственных учреждений Ненецкого автономного 
округа».

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

РЕШИЛИ:
3.1. Одобрить проект постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа «О внесении изменений в Положение об установлении 
систем оплаты труда работников государственных учреждений Ненецкого 
автономного округа».

Председательствующий С.А. Свиридов

Секретарь заседания С.Н. Политова


