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ПЛАН 

работы регионального объединения работодателей «Союз работодателей 
Хабаровского края» на II полугодие 2019 года 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок  

1.  Создание и регистрация АНО «Дальневосточный центр 
оценки квалификаций» совместно с Союзом 
«Хабаровское краевое объединение организаций 
профсоюзов» и Союзом «Дальневосточная торгово-
промышленная палата» 

июнь-июль 

2.  Заседания Комитета по кадровой политике Союза 
(рабочей группы) с повесткой: 

 Участие Союза в организации конференции 
«Человеческий капитал на Дальнем Востоке» на 
Дальневосточном форуме предпринимателей 10-12 
октября 2019 г. 

июль 

3.  Заседания Правления РОР «СРХК» 2-3 раза в 
квартал 

4.  Организация площадок на IV Дальневосточном форуме 
предпринимателей  июль-сентябрь 

5.  Участие в IV Дальневосточном форуме 
предпринимателей 10-12 октября 

6.  Участие в организации обучающих семинаров по 
вопросам внедрения профессиональных стандартов 

в соответствии 
с планом 

7.  Информационные встречи с членами Правительства 
Хабаровского края  ежемесячно 

8.  Участие в работе Краевой трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. весь период 

9.  Участие в публичных аудитах разрешительных процедур 
и услуг объектов инфраструктуры поддержки МСП  

в соответствии 
с планом 

10.  Участие в работе советов и комиссий РСПП, 
Координационного совета РСПП в ДФО 

в соответствии 
с планами 

РСПП  



№ 
п/п 

Мероприятия Срок  

11.  Участие в «контрольных закупках» государственных 
(муниципальных) и иных услуг, предоставляемых 
субъектам МСП и инвесторам 

в соответствии 
с планом 

12.  Участие в подготовке и проведении круглых столов, 
конференций, форумов совместно с отраслевыми 
объединениями, ассоциациями, Дальневосточной ТПП 

в соответствии 
с планами 

проведения 
мероприятий 

13.  Участие членов Союза в оценке регулирующего 
воздействия 

на постоянной 
основе 

14.  Участие в работе советов, комитетов, коллегий, 
комиссий при Губернаторе и Правительстве 
Хабаровского края, УФМС России по Хабаровскому 
краю, при руководителе ПФРФ по Хабаровскому краю. 

весь период по 
отдельным 

планам 

15.  Информационное освещение деятельности Союза: 
 Публикации в СМИ. 
 Размещение информации на сайтах СРХК, КС РСПП 

в ДФО, а также на сайтах членов Союза. 
  Информационная рассылка  

на постоянной 
основе 

16. Проведение анкетирования членов СРХК (индекс 
деловой среды РСПП, антикризисный мониторинг и др.). 

на постоянной 
основе 

17.  Подготовка и подача документов в Советы по 
профквалификациям по аккредитации АНО 
«Дальневосточный центр оценки квалификаций» 

до конца года 

 
 

Генеральный директор 
Исполнительной дирекции РОР «СРХК»     М.Ю. Распутина 


