
 1 

Об участии в работе Приморской краевой  комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений за 2018г.  

 

 

 

Приморское региональное отделение ООО «Деловая Россия» 

особое внимание уделяет развитию социального партнерства в 

Приморском крае, основой которого является краевая  комиссия по 

регулированию социально-трудовых отношений. Наша организация 

является участником Соглашения между профсоюзами, 

работодателями и администрацией Приморского края о 

регулировании социально-трудовых отношений на 2017-2019 годы. 

Мы представляем сторону работодателей, отстаиваем интересы 

предприятий и их коллективов, которые сегодня вносят достойный 

вклад в развитие экономики региона, пополняют бюджеты всех 

уровней, обеспечивают стабильность в обществе.  

Благодаря выстроенной системе социального партнерства в 

Приморском крае в сферу особого внимания власти, профсоюзов и 

работодателей в 2018 году вновь вошли самые актуальные вопросы, 

в том числе, числе,  соблюдение трудового законодательства, 

своевременная выплата заработной платы,  поддержка предприятий 

и работников,  охрана здоровья и развитие кадрового потенциала.  

Состоялось четыре заседания Комиссии, было рассмотрено 28 

вопросов.  

Одна из самых острых тем была поднята на первом заседании 

комиссии, состоявшемся 12.04.18., - о ситуации в монопрофильных 
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муниципальных образованиях Приморского края (моногородах) с 

наиболее сложным социально-экономическим положением.  

По итогам был принят ряд мер, и общими усилиями удалось 

сохранить градообразующие предприятия горнорудной 

промышленности – «Лермонтовский ГОК», Дальнегорский ГОК, 

Ярославская горнорудная компания, «Дальполиметалл» и их 

коллективы. Вместе с тем ситуация здесь остается сложной и 

находится под постоянным контролем участников Соглашения.  

На этом же заседании речь шла о роли частных агентств 

занятости на рынке труда Приморского края как части механизма 

оргнабора трудовых ресурсов. 

Принято решение организовать работу соглашений об 

информационном взаимодействии, в том числе, об обмене данными 

по имеющимся вакансиям, информированию работодателей о 

частных агентствах занятости, зарегистрированных в Приморском 

крае и имеющих аккредитацию.  

Эта работа целенаправленно ведется в течение года. На 

официальном сайте ПРО ООО «Деловая Россия», а также ИА 

«ПримаМедиа», «Дейта» вышли ряд информационных материалов, 

посвященных деятельности единственного в Приморском крае 

частного агентства занятости «Трудовые ресурсы», занимающегося 

организованным набором трудовых мигрантов из Узбекистана.  

Налажено взаимодействие по этому вопросу с департаментом 

труда Приморского края.  
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3. О формировании базы стажировок для выпускников и 

студентов образовательных учреждений высшего и 

профессионального образования. 

На протяжении всего периода мы проводим работу среди 

работодателей, приглашаем к сотрудничеству ведущие вузы и 

колледжи Приморского края, идет мониторинг образовательной 

сферы. В стадии разработки подготовки – единая база вакансий.  

На предприятиях организована производственная практика 

для учащихся профессиональных училищ, средних специальных 

учебных заведений и студентов вузов.  

В рамках проекта «Деловой России» «Профстажировки» 

студентам и выпускникам  технических образовательных 

организаций подбираются предприятия для прохождения 

стажировки или работы в приморском крае.  

По договоренности с ПРО «Деловая Россия» представители 

приморского бизнеса постоянно выступают в вузах, колледжах, 

школах края с профориентационными лекциями.  

26.06.18. на заседании комиссии  рассматривались следующие 

вопросы:  

1. О заключении Соглашения о сотрудничестве между 

Приморским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Союз машиностроителей России» и 

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Краевая станция переливания крови». 
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2. О необходимости предоставления дополнительных мер 

поддержки предприятиям агропромышленного комплекса 

(тепличным хозяйствам) с целью импортозамещения и обеспечения 

продовольственной безопасности жителей Приморского края. 

3.Об оплате труда педагогических работников и лиц, 

участвующих в подготовке и проведении основного 

государственного экзамена в Приморском крае. 

4.О кадровой обеспеченности учреждений здравоохранения в 

монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах) с 

наиболее сложным социально-экономическим положением. 

5.О профилактике ВИЧ/СПИД на рабочих местах и 

недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых 

коллективах лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией. 

ПКО «Деловая Россия» проводит постоянную 

информационную компанию, направленную на пропаганду 

донорского движения. Все больше работников приморских 

предприятий включаются в это движение.  

Проводится постоянное информирование работников и 

работодателей и по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. 

Предложено соотнести их с планом работы по охране труда. 

Представители трудовых коллективов приняли участие в 

обучающем семинаре «Усиление программ по ВИЧ и СПИДу в 
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ДФО», состоявшемся в рамках программы сотрудничества между 

Международной организацией труда и РФ.  

«Деловая Россия» поддержала предложение о 

дополнительных мерах поддержки предприятиям 

агропромышленного комплекса. Эта мера позволит решить задачу, 

которую ставит власть и бизнес Приморья, -  к 2020 году насытить 

местный рынок собственной качественной, экологически чистой 

продукцией.  

25. о9.18. на заседании комиссии рассматривались вопросы:  

- О сокращении уровня производственного травматизма 

(поручение Минтруда России от 31.07.2018)  

- О снижении налоговой нагрузки на фонд заработной платы 

товаропроизводителей путем компенсации дальневосточных льгот 

и надбавок из федерального бюджета. 

- О содействии занятости граждан предпенсионного возраста 

в Приморском крае  

- О результатах работы временной рабочей группы по 

рассмотрению вопросов о возможности установления в 

Приморском крае дополнительного оплачиваемого выходного дня 

для некоторых категорий женщин и привлечения средств 

работодателей на социальное обслуживание пенсионеров  

- О мерах по повышению занятости инвалидов в Приморском 

крае. 

Все эти вопросы, от которых зависит стабильность не только 

на рынке труда, но и в обществе, в целом, входят в число 
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приоритетов «Деловой России».  Мы поддержали принятие мер, 

направленных на поддержку людей предпенсионного возраста – 

возможность пройти повышение квалификации или перебучение. 

Ведем работу с приморским бизнесом – о недопустимости 

увольнения людей предпенсионного возраста.  

По вопросам установления в Приморском крае 

дополнительного оплачиваемого выходного дня для некоторых 

категорий женщин и привлечения средств работодателей на 

социальное обслуживание пенсионеров подготовлены 

предложения, которые планируется внести в проект нового 

Соглашения между профсоюзами, работодателями и Администрацией 

Приморского края о регулировании социально-трудовых отношений, 

рассчитанного 2020-2022 годы. 

Заседание комиссии 20.12.18.   

1.О награждении участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Российская организация высокой 

социальной эффективности». 

2. О поступлении и расходовании финансовых средств  

ГУ – Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Приморского края, ГУ – Приморское региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. 

3. О рассмотрении предложения Конгресса промышленников 

и предпринимателей Приморского края о внесении 

дополнительных обязательств по привлечению средств 
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работодателей на социальное обслуживание пенсионеров 

Приморского края.  

Представители «Деловой России» приняли активное участие в 

работе Комиссии, поддержав все меры и предложения, 

направленные на создание благоприятных условий для развития 

бизнеса, сохранение экономической и финансовой стабильности 

предприятий, защиту трудовых прав работников, повышение 

качества жизни приморцев.  

О решениях Комиссии оперативно информировалось бизнес-

сообщество Приморья, что позволило реализовать  ряд социально 

значимых мероприятий, связанные с развитием производства, 

созданием и сохранением рабочих мест, охраной труда, 

подготовкой профессиональных кадров, стимулированием 

социальной ответственности работодателей.  

  

 


