
ПРОТОКОЛ № 1

заседания трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 

в Ненецком автономном округе

____________________________ от 06 февраля 2020 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:
Ануфриева А.Б. 

Большакова Л.В. 
Булатова А.А. 

Ефимова Ю.В.
Зайцев А.В. 

Запалов Н.Ю. 
Мелехин Е.В. 

Миловский Н.Л. 
Паюсова С.Е. 

Попов М.И. 
Реутова С.А. 
Седеев Ю.С. 

Силантьева Н.Н. 
Шевелев П.В.

1. О проекте постановления Администрации Ненецкого автономного округа 
«О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации

Ненецкого автономного округа»
(Мелёхин Е.В.)

ВЫСТУПИЛИ: Мелехин Е.В., Свиридов С.А., Шевелев П.В., 
Ануфриева А.Б., Ефимова Ю.В., Зайцев А.В., Паюсова С.Е., Миловский Н.Л., 
Запалов Н.Ю., Силантьева Н.Н., Булатова А.А.

ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
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Одобрить проект постановления Администрации Ненецкого автономного 
округа «О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации 
Ненецкого автономного округа».

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

РЕШИЛИ:
ЕЕ Одобрить проект постановления Администрации Ненецкого автономного 

округа «О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации 
Ненецкого автономного округа».

Е2. Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа 
провести работу по информированию о вносимых изменениях представленным проектом 
постановления.

2. О проекте 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»
(Большакова Л.В.)

ВЫСТУПИЛИ: Большакова Л.В., Свиридов С.А., Шевелев П.В., 
Ануфриева А.Б., Ефимова Ю.В., Зайцев А.В., Мидовский Н.Л., Паюсова С.Е., 
Запалов Н.Ю., Силантьева Н.Н., Попов М.И., Булатова А.А.

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.

РЕШИЛИ:
2.Е 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».

3. О ситуации на рынке труда в Ненецком автономном округе 
и о принимаемых мерах по содействию занятости населения (за 2019 год)

(Седеев Ю.С.)

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

ВЫСТУПИЛИ: Седеев Ю.С., Свиридов С.А., Шевелев П.В., Ануфриева А.Б., 
Ефимова Ю.В., Запалов Н.Ю., Попов М.И.

РЕШИЛИ:
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3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. КУ НАО «Центр занятости населения»:
- продолжить реализацию мероприятий по содействию занятости населения;
- организовать взаимодействие с Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 4 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
в части предоставления сведений о регистрируемых самозанятых.

4. О ситуации с задолженностью по выплате заработной платы в Ненецком
_____________________________ автономном округе_______

(Шевелев П.В.)

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

ВЫСТУПИЛИ: Шевелев П.В., Свиридов С.А., Ануфриева А.Б.,
Ефимова Ю.В., Зайцев А.В.

РЕШИЛИ:
4.1. Принять информацию к сведению.
4.2. Департаменту продолжить мониторинг задолженности по заработной 

плате в организациях, осуществляющих деятельность в Ненецком автономном 
округе.

5. Об организации работы в целях реализации норм Федерального закона 
от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности
в электронном виде»
(Реутова С.А.)

Озвучена информация по вопросу перехода с 01 января 2020 года 
на формирование сведений о трудовой деятельности работников в электронном 
виде.

ВЫСТУПИЛИ: Реутова С.А., Свиридов С.А., Шевелев П.В., Ануфриева А.Б., 
Ефимова Ю.В., Зайцев А.В., Мидовский И.Л., Паюсова С.Е., Запалов Н.Ю., 
Силантьева Н.Н., Попов М.И.

РЕШИЛИ:
5.1. Принять информацию к сведению.
5.2. Отделению Пенсионного фонда России по Ненецкому автономному 

округу продолжить проведение семинаров, информирование работодателей 
по вопросу перехода на формирование сведений о трудовой деятельности 
работников в электронном виде.

6. Об утверждении Плана работы трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в Ненецком автономном округе на 2020 год

(Шевелев П.В.)
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Департаментом разработан проект плана работы трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений в Ненецком автономном округе 
на 2020 год.

Проект плана был направлен на электронные адреса членов комиссии, 
предложений не поступило.

ВЫСТУПИЛИ: Шевелев П.В., Свиридов С.А., Ануфриева А.Б.

РЕШИЛИ:
6.1. Принять информацию к сведению.
6.2. Членам комиссии в срок до 14.02.2020 представить предложения в план 

работы трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений в Ненецком автономном округе на 2020 год.

Председательствующий С.А. Свиридов

Секретарь заседания С.Н. Политова


