
 
 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
«СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» 

 
ПРОТОКОЛ № 25 

заседания Правления регионального объединения работодателей 
«Союз работодателей Хабаровского края» (РОР СРХК) 

 
г. Хабаровск 06 июня 2019 г. 
ул. Тургенева, 69 16.00 часов 

 
Участвовали:  
 
Члены Правления: 
1.  Востриков  

Игорь Юрьевич 
Президент Союза «Дальневосточная торгово-
промышленная палата» 

2.  Кожемяко  
Оксана Валерьевна 

Главный врач КГБУЗ «Краевая станция 
переливания крови» 

3.  Мысин  
Павел Евгеньевич 

Директор КГБ ПОУ «Хабаровский 
автодорожный техникум» 

4.  Распутина  
Милана Юрьевна  

Генеральный директор исполнительной 
дирекции РОР «Союз работодателей 
Хабаровского края» 

5.  Смоленцев  
Сергей Константинович  

Председатель совета директоров ЗАО 
«Переяславский молочный завод» 

 
По доверенности: 
6.  Петров 

Александр Андреевич 
советник председателя Совета директоров АО 
«Дальэнергомаш» 

7.  Чарынцев  
Андрей Валерьевич 

Директор по организационному развитию и 
персоналу  ООО УК «РФП Групп» 

8.  Чеп 
Виктория Витальевна 

помощник генерального директора АО «Газпром 
газораспределение Дальний Восток» 

 
Приглашенные: 
9.  Малинина  

Инна Викторовна 
первый заместитель председателя комитета по 
труду и занятости населения Правительства 
Хабаровского края 

10. Попов  
Алексей Борисович 

директор ООО «РАО-Контроль», член РОР 
«СРХК» 
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11. Солодянкин  
Григорий Николаевич 

начальник отдела реализации и контроля за 
обеспечением государственных гарантий в 
области занятости населения комитета по труду 
и занятости населения Правительства 
Хабаровского края 

 
Председательствующий – Смоленцев С.К. 
Секретарь заседания       – Ижмукова Е.С. 

 
Повестка: 

1. Обучение граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых 
отношениях. 

2. О структуре рабочих органов РОР «Союз работодателей Хабаровского 
края». 

3. О плане работы Союза на 2 полугодие 2019 года. 
4. Разное. 
 

По первому вопросу: Обучение граждан предпенсионного возраста, 
состоящих в трудовых отношениях. 
 
 СЛУШАЛИ: 
 Малинина И.В., первый заместитель председателя комитета по труду и 
занятости населения Правительства Хабаровского края, рассказала, что в 
Хабаровском крае Распоряжением Правительства края от 05.02.2019 № 88-рп 
утверждена Программа Хабаровского края «Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного 
возраста на период до 2024 года», в соответствии с которой Постановлением 
Правительства Хабаровского края от 14.03.2019 № 79-пр утверждены: 
 Порядок организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования незанятых граждан предпенсионного 
возраста; 

 Порядок организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования состоящих с работодателями в трудовых 
отношениях граждан предпенсионного возраста; 

 Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат работодателям, 
связанных с организацией профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования состоящих с ними в трудовых отношениях 
граждан предпенсионного возраста». 

 
ВЫСТУПИЛИ:  

Смоленцев С.К., Распутина М.Ю., Востриков И.Ю., Солодянкин Г.Н., Попов 
А.Б., Чарынцев А.В., Мысин П.Е., Кожемяко О.В. 
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РЕШИЛИ: 
1.1. Принять к сведению информацию о возможности участия в 

программах подготовки и переподготовки работников и граждан 
предпенсионного возраста. 

1.2. Исполнительной дирекции РОР «СРХК» разместить информацию по 
программам на информационном сайте Союза. Проводить разъяснительную 
работу среди организаций – членов Союза. 

1.3. Рекомендовать Комитету по труду и занятости населения 
Правительства Хабаровского края подготовить и направить в Союз 
информацию по программе обучения предпенсионеров в форме «Вопрос-
Ответ» для размещения на информационных ресурсах Комитета, Союза 
работодателей и Союза «Дальневосточная торгово-промышленная палата». 

1.4. Членам Правления по возможности проводить информационную 
работу о возможности участия в программе по предпенсионерам при личных 
контактах с заинтересованными лицами. 

1.5. Осветить вопрос участия в программе работодателями, 
воспользовавшимися возможностями программы, на площадке по кадрам в 
рамках IV Дальневосточного форума предпринимателей. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0,  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 
По второму вопросу: О структуре рабочих органов РОР «Союз работодателей 
Хабаровского края». 
 

СЛУШАЛИ: 
Смоленцев С.К., председатель РОР «СРХК», предложил перевести работу 

Союза в формат проектных групп для выявления и решения проблемных 
вопросов деятельности организаций – членов СРХК, проводить заседания 
Правления 2-3 раза в квартал, а также выбрать 2-х заместителей Председателя 
Правления СРХК из числа членов Правления для решения организационных 
вопросов в отсутствие Председателя. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
Чарынцев А.В., Петров А.А., Распутина М.Ю. 
 
РЕШИЛИ: 

 2.1. Членам Правления направить в адрес Исполнительной дирекции  
по 3-4 проектных темы для проработки проектными группами. 
 Срок до 17 июня 2019 года. 
 2.2. Проводить заседания Правления Союза – 2-3 раза в квартал. 
 2.3. Членам Правления направить предложения по кандидатурам на пост 
заместителя Председателя Правления СРХК из числа членов Правления. 
 Срок до 17 июня 2019 года. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0,  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
По третьему вопросу: О плане работы Союза на 2 полугодие 2019 года. 
 

СЛУШАЛИ: 
Смоленцев С.К., Председатель РОР «СРХК», ознакомил членов 

Правления с проектом плана работы Союза на 2 полугодие 2019 года. 
 
ВЫСТУПИЛИ:  

 Востриков И.Ю., Чеп В.В., Чарынцев А.В., Петров А.А., Распутина М.Ю., 
Мысин П.Е., Кожемяко О.В. 

 
РЕШИЛИ: 
3.1. Членам Правления направить в адрес Исполнительной дирекции 

Союза предложения по мероприятиям, для включения в План работы Союза  
на 2 полугодие 2019 года. 

Срок до 14 июня 2019 года. 
 
3.2. Исполнительной дирекции составить план работы Союза  

на 2 полугодие с внесением всех предложений и изменений и направить план в 
адрес РСПП. 

Срок до 15 июня 2019 года. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0,  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
По четвертому вопросу: Разное. 

 
СЛУШАЛИ: 
4.1. Распутина М.Ю., генеральный директор Исполнительной дирекции 

РОР «СРХК», сообщила, что от Общества с ограниченной ответственностью 
«Интер Спец Строй» поступило заявление о включении в состав организаций – 
членов Союза. 

 
РЕШИЛИ: 
4.1.1. Принять в члены Союза Общество с ограниченной 

ответственностью «Интер Спец Строй». В соответствии с Положением о 
членских взносах Союза установить размер взносов: 

- вступительный – 1500 рублей; 
- ежемесячный годовой – 3000 рублей. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0,  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
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СЛУШАЛИ: 
4.2. Востриков И.Ю. рассказал о результатах проводимых встреч 

Губернатора края с представителями деловой общественности, на которых 
существует возможность доносить актуальные конкретные общие вопросы 
бизнеса (отрасли) до Губернатора края, о проблемах предпринимателей, 
возникающих при получении государственных (муниципальных) и иных услуг 
(непредставление услуги, нарушение сроков и т.п.). 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
Распутина М.Ю., Смоленцев С.К., Чеп В.В., Мысин П.Е. 
 
РЕШИЛИ: 
4.2.1. Чеп В.В. разработать и направить в Исполнительную дирекцию 

СРХК форму анкеты для проведения опроса среди организаций – членов Союза 
по наличию проблемных вопросов при применении регионального и 
федерального законодательства, проблем, возникающих при получении 
государственных (муниципальных) и иных услуг (непредставление услуги, 
нарушение сроков и т.п.). 

Срок до 19 июня 2019 года. 
 
4.2.2. Исполнительной дирекции Союза провести заочное голосование 

членами Правления по форме анкеты. 
Срок до 26 июня 2019 года. 
 
4.2.3. Исполнительной дирекции провести опрос среди организаций – 

членов Союза. 
Срок до 19 июля 2019 года. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0,  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
 
Председатель 
РОР «СРХК»        С.К. Смоленцев 
 
 
Секретарь         Е.С. Ижмукова 
 


