
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ»

ПРОТОКОЛ № 28
заседания Правления регионального объединения работодателей

«Союз работодателей Хабаровского края» (РОР СРХК)

г. Хабаровск 11 марта 2020 г.
ул. Тургенева, 69 15.00 часов

Участвовали:

Члены Правления:
1. Бойчук

Петр Григорьевич
Председатель Совета директоров АО
«Дальэнергомаш»

2. Востриков
Игорь Юрьевич

Президент Союза «Дальневосточная торгово-
промышленная палата»

3. Кожемяко
Оксана Валерьевна

Главный врач КГБУЗ «Краевая станция переливания
крови»

4. Колбин
Юрий Владимирович

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

5. Мысин
Павел Евгеньевич

Директор КГБ ПОУ «Хабаровский автодорожный
техникум»

6. Распутина
Милана Юрьевна

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

7. Смоленцев
Сергей
Константинович

Председатель совета директоров ЗАО
«Переяславский молочный завод»

8. Фёдоров
Александр Олегович

Генеральный директор ООО «СтройДорСервис»

9. Хитрова
Елена Юрьевна

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

По доверенности:
10. Демешко

Ирина Михайловна
Руководитель направления развития и обучения
персонала ООО «УК «РФП Групп»

11. Чеп
Виктория Витальевна

помощник генерального директора АО «Газпром
газораспределение Дальний Восток»
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Приглашенные:
12. Колесов

Иван Анатольевич
Директор Хабаровского филиала САО «ВСК»

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

Повестка:
1. О мероприятиях по антикоррупционному комплаенсу в 2020 году.
2. О вопросах получения федеральной субсидии в рамках Национального

проекта «Цифровизация».
3. Об организации творческого фестиваля среди работников организаций

и предприятий края.
4. Разное (Прием нового члена Союза, смета РОР «СРХК» на 2020 год,

Неделя охраны труда в Хабаровском крае, семинар-практикум ДВЦОК).

По первому вопросу: О мероприятиях по антикоррупционному комплаенсу в
2020 году.

СЛУШАЛИ:
Востриков И.Ю., член правления РОР «СРХК», президент Союза

«Дальневосточная торгово-промышленная палата» рассказал об общих
вопросах и мероприятиях, проводимых крупными деловыми объединениями по
антикоррупционному комплаенсу и соблюдению положений
Антикоррупционной Хартии Российского бизнеса, о проблемах, возникающих
при реализации мероприятий субъектами малого и среднего
предпринимательства.

ВЫСТУПИЛИ:
Распутина М.Ю., Смоленцев С.К., Хитрова Е.Ю., Колесов И.А.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять информацию к сведению.
1.2. Вострикову И.Ю., Распутиной М.Ю., Хитровой Е.Ю. проработать

вопрос о проведении Конференции по обсуждению опыта проведения
антикоррупционных мероприятий в организациях края. Определить круг
заинтересованных участников и спикеров Конференции. Направить письма
руководителям Дальневосточной железной дороги, Газпром, ННК, СУЭК с
предложением поделиться опытом на Конференции. Пригласить к участию
органы исполнительной власти и Прокуратуру края.

Срок до 15.04.2020 года

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0,  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
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По второму вопросу: О вопросах получения федеральной субсидии в рамках
Национального проекта «Цифровизация».

СЛУШАЛИ:
Хитрова Е.Ю., член правления РОР «СРХК», генеральный директор

Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком», рассказала о предлагаемых мерах
поддержки Правительством РФ проектов внедрения сквозных цифровых
технологий рамках реализации национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации», о том, что федеральная субсидия для
обновления производства является безвозвратной. ПАО «Ростелеком»
выступает оператором в реализации проекта, организует все этапы работы с
предприятиями, желающими получить субсидию. Также сообщила о
проведении в мае 2020 года семинара по отраслевым решениям по внедрению
сквозных технологий. Пригласила к участию в мероприятии.

ВЫСТУПИЛИ:
Бойчук П.Г., Федоров А.О., Колесов И.А.

РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию о возможности получения

федеральной субсидии в рамках Национального проекта «Цифровизация».
2.2. Хитровой Е.Ю. подготовить информацию о мерах поддержки

Правительством РФ проектов внедрения сквозных цифровых технологий для
размещения на сайте Союза.

Срок до 16 апреля 2020 года
2.3. Исполнительной дирекции РОР «СРХК» привлечь внимание членов

союза к информации, сделать информационную рассылку, разместить на сайте,
распространить среди партнеров, руководителей предпринимательских
объединений, направить в Совет по предпринимательству.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0,  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По третьему вопросу: Об организации творческого фестиваля среди
работников организаций и предприятий края.

СЛУШАЛИ:
Смоленцев С.К., председатель РОР «СРХК», сообщил, что 10 марта 2020

года в Министерстве культуры Хабаровского края состоялось рабочее
совещание по вопросам проведения и организации творческого фестиваля
среди работников организаций и предприятий края. Минкультуры готово
оказать организационную помощь и поддержу в проведении Фестиваля.

Распутина М.Ю., генеральный директор исполнительной дирекции РОР
«СРХК», рассказала, что Союз «Хабаровское краевое объединение организаций
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профсоюзов» поддержал идею проведения Фестиваля и предложил к
проведению площадку ДК Профсоюзов.

Стороны готовы оказывать друг другу информационную поддержку.
В процессе обсуждения возникли нюансы. Необходимо определить круг

участников, номинации и т.п.

РЕШИЛИ:
3.1. Разработать совместно с профсоюзами и министерством культуры

Хабаровского края Положение о проведении фестиваля.
3.2. Исполнительной дирекции РОР «СРХК» организовать следующее

рабочее совещание по организации Фестиваля. Привлечь к участию в
заседаниях рабочей группы по подготовке фестиваля Чеп В.В. и Кожемяко О.В.

Срок до 31 марта 2020 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11, «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 Автономной некоммерческой образовательной
организации дополнительного профессионального образования «Тихоокеанская
высшая школа экономики и управления» поступило заявление о включении в
состав организаций – членов Союза.

РЕШИЛИ:
4.1.1. Принять в члены Союза Автономную некоммерческую

образовательную организацию дополнительного профессионального
образования «Тихоокеанская высшая школа экономики и управления»
В соответствии с Положением о членских взносах Союза установить размер
взносов:

- вступительный – 7500 рублей;
- годовой – 15000 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0,  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

РОР «СРХК», предложила утвердить смету расходов Союза на 2020 год.

РЕШИЛИ:
4.2.2. Утвердить смету расходов РОР «СРХК» на 2020 год.
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0,  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

РОР «СРХК», сообщила что в апреле 2020 года в Хабаровском крае пройдет
Неделя охраны труда (далее – Неделя). Предложила участникам заседания
ознакомиться с Программой мероприятий.

ВЫСТУПИЛИ:
Колесов И.А., Хитрова Е.Ю., Чеп В.В., Востриков И.Ю., Колбин Ю.В.,

Бойчук П.Г., Федоров А.О.

РЕШИЛИ:
4.3.1. Принять участие в мероприятиях Недели.
4.3.2. Исполнительной дирекции РОР «СРХК» вести информационные

мероприятия по Неделе.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0,  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

РОР «СРХК», сообщила, что 10-11 апреля 2020 года в г. Хабаровске краевое
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Хабаровский краевой институт развития
образования» совместно с автономной некоммерческой организацией
«Дальневосточный центр оценки квалификаций» проводит семинар-практикум
«Применение профессиональных стандартов в условиях цифровизации
кадрового учета». Предложила участникам заседания ознакомиться с проектом
Программы семинара.

ВЫСТУПИЛИ:
Колесов И.А., Хитрова Е.Ю., Чеп В.В., Востриков И.Ю., Колбин Ю.В.,

Бойчук П.Г., Федоров А.О.

РЕШИЛИ:
4.4.1. Рассмотреть возможность участия в семинаре.
4.4.2. Исполнительной дирекции РОР «СРХК» направить

информационные письма организациям – членам Союза, деловым партнерам,
проинформировать на сайте Союза.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0,  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
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СЛУШАЛИ:
4.5. Распутина М.Ю., генеральный директор исполнительной дирекции

РОР «СРХК», сообщила, что в связи с избранием Жорника А.В. на должность
главы города Комсомольска-на-Амуре, проведена работа по отбору кандидатур
на председателя Комсомольского отделения РОР «СРХК». Предложила
кандидатуру Рузанова Андрея Викторовича – директора Комсомольского
филиала ПАО «Ростелеком» в качестве кандидата на должность председателя
Комсомольского отделения РОР «СРХК».

ВЫСТУПИЛИ:
Хитрова Е.Ю.

РЕШИЛИ:
4.5.1. Смоленцеву С.К. провести переговоры с Жорником А.В. и

встретиться с Рузановым А.В.
Срок до 31 марта 2020 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0,  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель
РОР «СРХК» С.К. Смоленцев

Секретарь Е.С. Ижмукова


