
 
 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
«СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» 

 
ПРОТОКОЛ № 29 

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

 
г. Хабаровск 24 июля 2020 г. 
ул. Тургенева, 69 11.00 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.  Колбин  
Юрий Владимирович 

Управляющий ООО «Специализированная 
многопрофильная компания в области подъемных 
сооружений «Инженерно-технический центр 
«Подъемно-транспортные механизмы» 

4.  Распутина  
Милана Юрьевна  

Генеральный директор исполнительной дирекции 
РОР «Союз работодателей Хабаровского края», 
директор АНО «ДВ ЦОК» 

5.  Смоленцев  
Сергей 
Константинович  

Председатель совета директоров ЗАО 
«Переяславский молочный завод» 

6.  Хитрова  
Елена Юрьевна  

генеральный директор Хабаровского филиала ПАО 
«Ростелеком», представитель ООО «РТК - Центр 
Региональных инициатив» 

По доверенности: 
7.  Чеп 

Виктория Витальевна 
помощник генерального директора АО «Газпром 
газораспределение Дальний Восток» 

Приглашенные: 
8.  Колесов 

Иван Анатольевич 
Директор Хабаровского филиала САО «ВСК» 

9.  Цигеман  
Константин Игоревич 

Региональный директор Региональной дирекции в г. 
Хабаровске ПАО АКБ «Приморье» 

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

 
Повестка: 
1. О приеме новых членов Союза. 
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2. Опыт и практики работы регионального бизнеса по преодолению кризисной 
ситуации. Что взять в будущее. 
3. Разное. 

 
По первому вопросу: О приеме новых членов Союза. 
 

СЛУШАЛИ: 
Смоленцев С.К., председатель правления РОР «СРХК», рассказал, что 

поступили два заявления на вступление в члены Регионального объединения 
работодателей «Союз работодателей Хабаровского края»: 

- Дальневосточная дирекция по управлению терминально-складским 
комплексом – структурного подразделения Центральной дирекции по 
управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД»; 

- акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное 
общество). 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
Распутина М.Ю., Цигеман К.И. 
 
РЕШИЛИ: 
1.1. Принять в члены Союза Дальневосточную дирекцию по управлению 

терминально-складским комплексом – структурное подразделение Центральной 
дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО 
«РЖД». В соответствии с Положением о членских взносах Союза установить 
размер взносов: 

- вступительный – 40000 рублей; 
- годовой – 80000 рублей. 
 
1.2. Принять в члены Союза акционерный коммерческий банк 

«Приморье» (публичное акционерное общество). В соответствии с Положением 
о членских взносах Союза установить размер взносов: 

- вступительный – 30000 рублей; 
- годовой – 60000 рублей. 
 
1.3. Исполнительной дирекции РОР «СРХК» внести изменения в реестр и 

на сайт Союза. 
Срок до 31 июля 2020 года. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0,  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 
По второму вопросу: Опыт и практики работы регионального бизнеса по 
преодолению кризисной ситуации. Что взять в будущее. 
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СЛУШАЛИ: 
Хитрова Е.Ю., член правления РОР «СРХК», генеральный директор 

Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком», рассказала о проблемах, возникших 
у бизнеса и населения в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, о 
перспективных направлениях развития цифровой трансформации. 

Распутина М.Ю., генеральный директор исполнительной дирекции РОР 
«СРХК», сообщила о тенденциях на рынке труда в период пандемии. 

Колесов И.А., директор Хабаровского филиала САО «ВСК», рассказал, 
как на практике были применены технологии удаленной работы в период 
пандемии на примере САО «ВСК». 

 
ВЫСТУПИЛИ:  

 Смоленцев С.К., Чеп В.В. 
 
РЕШИЛИ: 
2.1. Принять к сведению информацию о возможностях для развития 

цифрового пространства и технологий в организациях и в крае в целом. 
2.2. Рекомендовать Ассоциации глав муниципальных образований 

Хабаровского края (Смоленцев С.К.) проработать с ПАО «Ростелеком» (Хитрова 
Е.Ю.) вопрос по информированию глав муниципальных образований края о 
возможностях цифровизации районов. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0,  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
По третьему вопросу: Разное 
 

СЛУШАЛИ: 
3.1. Распутина М.Ю., генеральный директор исполнительной дирекции 

РОР «СРХК», сообщила, что необходимо принять вопрос об исключении 
списком из членов Союза в связи с неоплатой членских взносов, ликвидацией 
или признанием банкротом: 

- АО «Амурметалл»; 
- АО «12 Авиационный ремонтный завод»; 
- АО «Авиакомпания Восток»; 
- АО «Дальстроймеханизация»; 
- ООО «Хабавтоальянс». 
 
РЕШИЛИ: 
3.1.1. Исключить из списка организаций – членов РОР «СРХК»: 
- АО «Амурметалл»; 
- АО «12 Авиационный ремонтный завод»; 
- АО «Авиакомпания Восток»; 
- АО «Дальстроймеханизация»; 
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- ООО «Хабавтоальянс». 
3.1.2. Исполнительной дирекции РОР «СРХК» внести изменения в реестр 

и на сайт Союза. 
Срок до 31 июля 2020 года. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0,  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 

СЛУШАЛИ: 
 3.2. Распутина М.Ю., генеральный директор исполнительной дирекции 
РОР «СРХК», предложила утвердить членам Правления кандидатуру Рузанова 
Андрея Викторовича – директора Комсомольского филиала ПАО «Ростелеком» 
в качестве кандидата на должность председателя Комсомольского отделения 
РОР «СРХК». 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
Хитрова Е.Ю., Смоленцев С.К. 
 
РЕШИЛИ: 
3.2.1. Смоленцеву С.К., Распутиной М.Ю., Хитровой Е.Ю. провести 

встречу с Рузановым А.В. 
Срок до 30 августа 2020 года. 
3.2.2. Совету Комсомольского отделения РОР «СРХК» провести 

заседание членов отделения с целью избрания и утверждения Председателя 
отделения. 

Срок до 30 сентября 2020 года. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0,  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
 
Председатель 
РОР «СРХК»        С.К. Смоленцев 
 
 
Секретарь         Е.С. Ижмукова 
 


