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9 Веретенников
Андрей Николаевич

Заместитель Председателя Совета по
предпринимательству и улrrшению
инвестиционного кJIимата Хабаровского крш,
Председатель правления Общественной
организации <<Ассоциация рестораторов
Хаба

10. Герасимов
Олег Владимирович

уполномоченный по защите прав
телей в ком

11. Гузман
Евгений Витальевич

первый проректор краевого государственного
автономного образовательного r{реждения
дополнительного профессион€tпьного образования
<Хабаровский краевой институт р€tзвития системы
профессион€Iпьного образования), член РОР
(CPXKD

12. Колбин
Юрий Владимирович

Управляющий
технический
механизмы"

, ООО (СМК "Инженерно-
центр "Подъемно-транспортные

член РоР (СРХк)
13. Мысин

павел Евгеньевич
!иректор КГБ ПОУ <Хабаровский автодорожный
техникум), член РОР (СРХК)

Председательствующий - Степанов С.В.
Секретарь заседаниrI - Ижмукова Е.С

Повестка:
1. Роль срхк в системе подготовки кадров в Хабаровском крае.
2. О предложениях РСПП по проектам законодательных актов о

реформировании пенсионной системы России, вкJIючая повышение пенсионного
возраста и НДС.

3. Разное.

по первому вопросу: Роль срхк в системе подготовки кадров в Хабаровском
крае.

СЛУШАЛИ:
степанова С.в., заместителя Председателя Правления Рор (срхк), генерzlльного
директора ооо "Строительн€и компания "Лунный свет''

ВысТУПИЛИ:
Бастрикина М.В., Гузман Е.в., Колбин ю.в., Распутина М.Ю., Веретенников д.н.,
Мысин п.Е., Лось т.А., Востриков И.Ю., Смоленцев С.К., Чеп В.В.

ОТМЕТИЛИZ
необходимость формирования долгосрочного прогноза потребности в

кадрах в Хабаровском крае с rIастием отраслевых общественных оЪъединений
предпринимателей края.
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Сохраняется дисбапанс между спросом и предложением на рынке труда.
ВСе сильнее заметен рЕ}зрыв между спросом на кадры в отдельных отраслях
Экономики и их предложением, причем как в сфере управления, так и в сфере
ре€Lпьного производства.

Необходимость принятиrI комплекса мер по изменению баланса на рынке
ТРУДа СТанОВится безотлагательноЙ. Ключевым элементом системы подготовки
каДров в крае должен стать координирующий орган по взаимодействию бизнеса
И СИСТеМы образования, исходя из потребности бизнеса в кадрах. В настоящее
ВРеМя ни один орган исполнительной власти не готов взять на себя функцию
координатора.

РЕШИЛИ:
l. РеКОмендовать Министерству образования и науки Хабаровского края

(КУЗНеЦОва А.Г.) совместно с Министерством экономического р€ввития края
(Ка-ГrаШНИКОВ В.Д.) модернизировать экспертно-ан€uIитическую систему
ПРОГНОЗироВания кадровой потребности Хабаровского края в части упрощения
аНКеТЫ ДЛЯ работодателеЙ с целью увеличения количества респондентов,
участвующих в анкетировании и вовлечения в прогнозирование потребности в
кадрах субъектов МСБ.

2. Предложить Правительству Хабаровского кр€ш н€вначить координатором
системы кадрового обеспечениrI деятельности предприятий и организаций края
КОМИТеТ ПО ТРУДУ и занrIтости населения Правительства Хабаровского крzш.

3. На площадке Совета по предпринимательству и улучшению
инвестиционного кJIимата Хабаровского края (Распутиной М.Ю.) инициировать
формирование проектной группы по вопросу формирования системы подготовки
кадров для субъектов м€шого и среднего предпринимательства по приоритетным
направлениям соци€шьно-экономического р€ввитиrI края.

Срок - июль 2018 года.
4. ИспоЛнительной дирекции РоР срхК (Распутина М.Ю.) провести опрос

членоВ Союза о потребности в дополнительном профессион€UIьном образовании
кадров.

Срок - август 2018 года.
5. Исполнительной дирекции Рор срхк довести до сведения членов Союза

и рЕвместить на сайте информацию об организациях спо, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам
подготовки (краткосрочные курсы)

Срок - июль 2018 года.

ГолоСоВАЛИ: (ЗА>) - 7, (ПРоТИВ> - 0, (ВоЗДЕРЖАЛИСЬ) - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

по второму вопросу: о предложениях Рспп по проектам законодательных
актов о реформировании пенсионной системы России, включая повышение
пенсионного возраста и НДС.
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СЛУШАЛИ:
РаспУтину М.Ю, генерапьного директора исполнительной дирекции РОР

<<Союз работодателей Хабаровского края>)

ВыСТУПИЛИ:
СМОленцев С.К., Герасимов О.В., Колбин Ю.В., Распутина М.Ю., Веретенников
А.Н., Лось Т.А., Востриков И.Ю., Чеп В.В., Жорник А.В., Степанов С.В.

РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению предложения РСПП
2.2. ЧЛеНам Правления на р€вличных общественных площадках

рекомендовать активизировать деятельность Пенсионного фонда, органов власти
и надзора в сфере нелегапьных трудовых отношений

ГОЛОСОВАЛИ: <<ЗА>> - 7, (ПРОТИВ) - 0, (ВОЗДЕРЖАЛИСЪ> - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По третьему вопросу: Разное.

СЛУШАЛИ:
Распутину М.Ю.

ВыСТУПИЛИ:
СмоленЦев С.К., Распутина М.Ю., Лось т.А., Востриков И.Ю., Чеп В.В., Жорник
А.В., Степанов С.В.

РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию о финансовом состоянии Рор срхк

на текущую дату.
з.2. Членам правлениrI активизироватЬ работу по привлечению новых

членоВ В Союз, В тоМ числе на площадках общественных советов и иных
совещательных органов власти Хабаровского края.

3.3. Исполнительной дирекции Союза продолжить системную
информационную работу на сайте РОР СРХК

гоЛосоВАли: <ЗА> - 7, ((ПРоТИВ) - 0, (ВоЗлРЖАлИСЬ) - 0.
РЕШВНИЕ ПРИНЯТО

Заместитель председателя
Правления РОР (СРХК> С.В. Степанов

Секретарь
Е.С. Ижмукова
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