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ПЛАН 

работы регионального объединения работодателей «Союз работодателей 
Хабаровского края» на I полугодие 2018 года 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок  

1.  Заседание Правления с повесткой: 
 О выдвижении делегатов на Съезд РСПП 05-09 

февраля 2018 г. и мероприятиях Недели российского 
бизнеса в Хабаровском крае 

 О плане реализации решений общего собрания Союза 
15.12.2017 

 О вопросах инвестиционной политики в ТОСЭР 
 Разное 

январь 

2.  Участие в круглых столах в рамках Недели российского 
бизнеса  05-09 февраля 

3.  Участие в организации и проведении краевого зимнего 
физкультурно-оздоровительного фестиваля «Азарт. 
Здоровье. Отдых» 

февраль 

4.  Заседание Комитета по кадровой политике Союза с 
повесткой: 
 Внедрение элементов национальной системы 

квалификаций в Хабаровском крае 
 Взаимодействие с институтами развития по вопросам 

доступности и качества трудовых ресурсов в крае 

март 

5.  Организация круглого стола на форуме «Бизнес и 
образование» - Диалог партнеров апрель 

6.  Заседание Правления с повесткой: 
 О работе отделений РОР СРХК в г. Хабаровске и г. 

Комсомольске-на-Амуре 
 Об участии членов Союза в оценке регулирующего 

воздействия. 
 Разное 

май 

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

в соответствии 
с планом 



№ 
п/п 

Мероприятия Срок  

8.  Информационные встречи с членами Правительства 
Хабаровского края  ежеквартально 

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

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

в соответствии 
с планом 

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

в соответствии 
с планами 

РСПП  

12.  Участие в контрольных закупках работы институтов 
развития края, каналов связи с руководством края, 
информационных ресурсов о предпринимательской 
деятельности 

в соответствии 
с планом 

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

в соответствии 
с планами 

проведения 
мероприятий 

14.  Участие членов Союза в оценке регулирующего 
воздействия 

на постоянной 
основе 

15.  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 

16. 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 

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

на постоянной 
основе 

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


