
 
 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
«СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» 

 
ПРОТОКОЛ № 24 

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

 
г. Хабаровск         12 апреля 2019 г. 

 
Участвовали:  
 
Члены Правления: 

1 Распутина  
Милана Юрьевна  

генеральный директор исполнительной 
дирекции РОР "Союз работодателей 
Хабаровского края" 

2 Смоленцев  
Сергей Константинович  

председатель совета директоров ЗАО 
"Переяславский молочный завод"  

3 Степанов  
Сергей Владимирович 

генеральный директор ООО "Строительная 
компания "Лунный свет" 

4 Востриков  
Игорь Юрьевич 

президент Союза «Дальневосточная торгово-
промышленная палата» 

5 Лось  
Татьяна Анатольевна 

генеральный директор АО «Ликёроводочный 
завод «Хабаровский» 

6 Чеп 
Виктория Витальевна 

помощник генерального директора АО 
«Газпром газораспределение Дальний Восток» 

 
Члены Правления по доверенности: 

7 Жорник 
Александр Викторович 

директор ООО «ГПК» (доверенность на 
Распутину М.Ю.) 

8 Федоров 
Александр Олегович 

директор ООО «СтройДорСервис» 
(Доверенность на Смоленцева С.К.) 

 
Председательствующий – Степанов С.В. 
Секретарь заседания       – Ижмукова Е.С. 

 
Повестка: 

1. Об итогах встреч с Губернатором Хабаровского края. 
2. О мерах стимулирования участия бизнеса в привлечении и закреплении 

молодых высококвалифицированных специалистов в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях. 

3. О внесении изменений в состав Правления РОР «СРХК». 



 2

4. О проведении общего собрания членов РОР «СРХК» (дата, место 
проведения, утверждение повестки). 

5. Разное. 
 

По первому вопросу: Об итогах встреч с Губернатором Хабаровского края. 
 
 СЛУШАЛИ: 
 Степанов С.В. рассказал, что в крае прошло 3 встречи Губернатора края с 
представителями бизнес-объединений (30.11.2018, 17.12.2018 и 03.04.2019). На 
таких встречах есть возможность доносить актуальные конкретные вопросы 
бизнеса до Губернатора края. 
 В частности Союзом работодателей Хабаровского края озвучена проблема 
газификации и развития регионального рынка газа. Наличие доступного по цене 
газа является одним из определяющих условий привлечения инвестиций в крае. 
Многие инвестиционные проекты, в том числе и на площадках ТОСЭР, были бы 
невозможны без газоснабжения. Для многих крупных предприятий, 
расположенных на территории края, ограничение в объемах поставки газа 
делает невозможным реализацию инвестиционных проектов по реконструкции 
производства. Отсутствие технической возможности подключения к системе 
теплоснабжения - один из основных сдерживающих факторов развития рынка 
жилья в г.Хабаровске. Наличие доступного по цене газа и возможности 
подключения к газовой инфраструктуре – ключ к решению проблем с 
теплоснабжением в строительной отрасли г. Хабаровска. АО «Газпром 
газораспределение Дальний Восток» не имеет четкой картины по источникам и 
объемам поставки газа, способных обеспечить потребности края. Учитывая 
завершение сроков контракта и существующие ограничения в поставках газа 
месторождения «Сахалин-1» становится актуальным и своевременным поиск 
альтернативных решений для обеспечения потребностей имеющихся и 
перспективных потребителей, и динамичного развития регионального рынка 
газа. 
 Также на встрече 03.04.2019 года была озвучена озабоченность бизнеса в 
вопросе, связанном с требованием Главного военно-строительного управления 
№ 6 (прежнее название «Дальспецстрой») вернуть от предприятий более 36 
млрд. рублей. «Дальспецстрой», который сейчас является банкротом, и где 
введена процедура внешнего управления, в поисках выхода из сложной 
финансовой ситуации подал в суд иски о признании недействительными сделок 
на сумму более 36 млрд. рублей с более чем 450 юридическими и физическими 
лицами в ДФО.  
 По итогам обсуждения и предложенных путей решения губернатор дал 
соответствующие поручения органам исполнительной власти края.  
 

ВЫСТУПИЛИ:  
Смоленцев С.К., Распутина М.Ю., Востриков И.Ю. 
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РЕШИЛИ: 
1.1. Принять к сведению информацию о проводимых Губернатором края 

встречах с представителями бизнес-объединений и возможности доносить 
проблемные вопросы напрямую губернатору. 

1.2. Исполнительной дирекции РОР «СРХК» направить справочную 
информацию об исполнении поручений Губернатора по итогам встреч 
организациям – членам СРХК. 

1.3. Запросить у членов Союза предложения по проблемным вопросам 
для обсуждения на последующих встречах. 

Срок до 19 апреля 2019 года. 
 

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

 
По второму вопросу: О мерах стимулирования участия бизнеса в привлечении 
и закреплении молодых высококвалифицированных специалистов в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
 

СЛУШАЛИ: 
Смоленцев С.К., председатель Совета директоров ЗАО «Переяславский 

молочный завод», исполнительный директор Координационного совета 
отделений РСПП в ДФО, рассказал о мероприятиях, проводимых на уровне 
Российской Федерации и регионов, в целях совершенствования системы 
государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

 
РЕШИЛИ: 

 2.1. Смоленцеву С.К. подготовить проект письма министру 
инвестиционного развития и предпринимательства Правительства края Чайке 
Ю.А. с описанием позиции Союза по вопросам «северных» льгот и гарантий. 
 Срок до 19 апреля 2019 года. 
 
 2.2. Исполнительной дирекции Союза направить всем членам Правления 
проект подготовленного письма для согласования и направления 
окончательного варианта. 
 Срок до 30 апреля 2019 года. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0,  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
По третьему вопросу: О внесении изменений в состав Правления РОР 
«СРХК». 
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СЛУШАЛИ: 
Распутина М.Ю., генеральный директор исполнительной дирекции РОР 

«Союз работодателей Хабаровского края», сообщила, что протоколом Общего 
собрания членов РОР «СРХК» от 15.12.2017 года утвержден состав членов 
Правления РОР «СРХК» в количестве 15 человек. 
 На основании заявления и согласно решению заседания Правления РОР 
«СРХК» (п. 4.13 протокола № 18 от 03.04.2018 года) исключен из состава 
Правления РОР «СРХК» Пудовиков С.С. в связи с увольнением с должности 
главного врача КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1» им. профессора 
С.И. Сергеева. Лашкевич К.В., президент ООО «УК «РФП Групп», не работает 
в данной организации с ноября 2018 года, самоотвод из состава Правления 
заявлен Поздняковым А.И. и Степановым С.В. 

Распутина М.Ю. предложила продлить полномочия 10 членов Правления, 
а также ввести в состав Правления вместо Лашкевича К.В. – Вальтфогеля 
Дмитрия Михайловича, генерального директора ООО УК «РФП Групп», вместо 
Пудовикова С.С. – Хитрову Елену Юрьевну, генерального директора 
Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком», представителя ООО «РТК - Центр 
Региональных инициатив». Также предложены к рассмотрению для включения 
в состав Правления Союза кандидатуры Колбина Ю.В., управляющего ООО 
«Специализированная многопрофильная компания в области подъемных 
сооружений «Инженерно-технический центр «Подъемно-транспортные 
механизмы», Мысина П.Е., директора КГБ ПОУ «Хабаровский автодорожный 
техникум», Аршинского М.И., главного врача КГБУЗ «Краевой кожно-
венерологический диспансер». Письмо по кандидатуре от сферы 
здравоохранения направлено в адрес Министерства здравоохранения края. 
Предложено также рассмотреть возможность о включении кандидатур от АО 
«ДГК» и АО «РЖД». 

 
ВЫСТУПИЛИ:  

Смоленцев С.К., Востриков И.Ю., Чеп В.В., Лось Т.А., Степанов С.В. 
 
РЕШИЛИ: 
3.1. Согласовать предложенные кандидатуры в состав членов правления 

РОР «СРХК». 
3.2. Предложить на рассмотрение Общего собрания членов Союза 

внесение изменений в состав правления РОР «СРХК» для утверждения. 
3.3. Предложить на рассмотрение Общего собрания членов в качестве 

Председателя РОР «СРХК» кандидатуру Смоленцева С.К. 
Срок – май 2019 года. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0,  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
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По четвертому вопросу: О проведении общего собрания членов РОР «СРХК» 
(дата, место проведения, утверждение повестки). 

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

«Союз работодателей Хабаровского края», сообщила, что Пекарш А.И., как 
председательствующий на Общем собрании членов СРХК, предлагает провести 
общее собрание членов Союза 17 мая 2019 года Место проведения предлагается 
рассмотреть по адресу: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, Бизнес-инкубатор 
ТОГУ, время начала заседания - 14.00 часов  

 
ВЫСТУПИЛИ:  

Лось Т.А., Востриков И.Ю., Смоленцев С.К., Чеп В.В. 
 
РЕШИЛИ: 
4.1. Утвердить дату и время проведения Общего собрания членов РОР 

«СРХК» - 17 мая 2019 года в 14.00 часов. 
4.2. Смоленцеву С.К. согласовать с Иванченко С.Н. место и время 

проведения Общего собрания членов Союза г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 
136, Бизнес-инкубатор ТОГУ. 

4.3. Согласовать проект повестки Общего собрания членов Союза: 
1. Отчет о деятельности Союза работодателей Хабаровского края за период 

с 01.01.2018 по настоящее время. 
2. Участие Союза работодателей Хабаровского края в создании 

Автономной некоммерческой организации «Дальневосточный центр 
оценки квалификаций» совместно с Союзом «Дальневосточная торгово-
промышленная палата» и Союзом «Хабаровское краевое объединение 
организаций профсоюзов». 

3. Выступления записавшихся 
4. О выборах Председателя, членов Правления РОР «СРХК» 

 
4.4. Исполнительной дирекции РОР «СРХК» направить приглашения об 

участии в Общем собрании членам Союза с приложением информации по 
вопросу 2 повестки. 

Срок: до 29 апреля 2019 года. 
 

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

 
По пятому вопросу: Разное. 
 

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

«Союз работодателей Хабаровского края», сообщила членам Правления о 
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запланированном на 29 мая 2019 года заседании краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на котором будет 
утвержден состав рабочей группы для разработки проекта трехстороннего 
соглашения на 2020-2022 годы, и необходимости представить до 26 апреля 2019 
года кандидатуры 5-ти человек от стороны работодателей в состав рабочей 
группы. 

Также Распутина М.Ю. доложила о поступлении 1 заявления от 
организации на выход из членов РОР «СРХК». 

Смоленцев С.К. рассказал, что Оргкомитетом Восточного 
экономического форума ведется работа по формированию деловой программы 
Форума. Проведение Форума запланировано на 4-6 сентября 2019 года. РСПП 
запросил предложения у региональных отделений РСПП. 

 
РЕШИЛИ: 
 
5.1. Утвердить список организаций – членов СРХК для включения в 

состав рабочей группы от стороны работодателей по разработке проекта 
трехстороннего соглашения на 2020-2022 годы: 

 
№ п/п Наименование организации 

1 Филиал ПАО Компания «Сухой» Комсомольский-на-Амуре 
авиационный завод имени Ю.А. Гагарина» 

2 АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» 
3 АО «Дальневосточная генерирующая компания» 
4 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«РФП Групп» 
5 Региональное объединение работодателей «Союз работодателей 

Хабаровского края» (руководство) 
 

5.2. Исполнительной дирекции Союза направить письма организациям – 
членам СРХК с предложением представить кандидатуру для включения в 
состав рабочей группы от стороны работодателей по разработке проекта 
трехстороннего соглашения на 2020-2022 годы. 

Срок до 19 апреля 2019 года. 
5.3. Исполнительной дирекции Союза направить в Комитет по труду и 

занятости населения Правительства края письмо с указанием кандидатур от 
стороны работодателей для разработки проекта трехстороннего соглашения на 
2020-2022 годы. 

Срок: 26 апреля 2019 года. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0,  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
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5.4. На основании заявления о выходе из состава членов Союза 
исключить ФГБУ Центр агрохимической службы «Хабаровский» с 01.01.2019 
года. 

5.5. Исполнительной дирекции Союза внести изменения в реестр 
организаций – членов РОР СРХК, а также разместить информацию на сайте 
Союза. 

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

 
5.6. Членам правления направить в Исполнительную дирекцию СРХК 

предложения по содержательному наполнению деловой программы Восточного 
экономического форума. 

Срок до 24 апреля 2019 года. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0,  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
 
 
Врио Председателя 
РОР «СРХК»         С.В. Степанов 
 
 
Секретарь          Е.С. Ижмукова 
 


