
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»      
комитет по регулированию Рынка труда и миграционной политики, 

профессиональному образованию и подготовке кадров. 

План	мероприятий	
на	/012	год		

 

 

Вид активности Срок 
выполнения 

Наименование мероприятия 

Ситаны 09. 2016 г. Состояние рынка труда в Приморском крае и возможности решения проблем трудовых 
ресурсов в условиях действия «Открытого порта «Владивосток» и ТОРов  

11.2016 г. Анализ динамики миграционных и демографических процессов на территории 
Приморского края в настоящее время. Анализ федеральных и региональных 
правоустанавливающих документов, регулирующих миграционные процессы на 
территории Приморского края; 
 

Проведение мероприятий  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.-12.16 г. Создание информационного ресурса «Кадровый резерв деловой России» для 
налаживания взаимодействия между работодателями, учащимися и выпускниками 
учебных заведений, а также иными соискателями рабочих мест, проживающие в 
Приморском крае и других субъектах Российской Федерации для заблаговременного и 
планового поиска по заявкам работодателей недостающих и необходимых 
специалистов, возможности обмена ими; 

08.-12.16 г. Организация функционирования Общественной приемной по вопросам 
трудоустройства, как организационно-методического центра по созданию банка 
вакансий рабочих мест Дальневосточного региона, формированию актива 
межведомственного взаимодействия работодателей и соискателей рабочих мест для 
оказания им консультационной, психологической и правовой поддержки, а также 
практической помощи при решении вопросов трудоустройства с использованием 
возможностей информационного ресурса «Кадровый резерв деловой России»; 

постоянно Использование банка данных вакансий рабочих мест Дальневосточного региона для 
получения актуальной информации о рынке труда в части переизбытка или недостачи 
специалистов нужного направления для своевременной корректировки образовательных 
программ профессиональных учебных заведений по подготовке специалистов 
необходимых отраслям экономики региона и поиска недостающих специалистов в 
других регионах РФ и зарубежья; 

04.16 г. Круглый стол в ДВФУ «Обучение предпринимательству в организациях высшего и 
среднего образования – вызов времени» 
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09.16 г. Круглый стол «Вопросы аккредитации агентств занятости».  
09.16 г. Проведение семинара «Изменения в миграционном законодательстве и его 

правоприменительной практике в свете реформы государственных органов Российской 
Федерации». 

10.16 г. Панельная дискуссия «Экономические и социальные аспекты предоставления гарантий 
трудовой занятости инвалидам» 

В течении 
2016 г. 

Посещение региональных центров, оказывающих услуги мигрантам (Москва, 
Московская область, Хабаровский край); 

Участие в мероприятиях 
партнерских организаций 

По плану этих 
организаций 

Участие в заседании и подготовке решения Координационного совета ДВ РУМЦ по 
техническому образованию по вопросам: 
повышения эффективности системы образования, а также создания регулируемого 
рынка труда и обеспечения создания благоприятных условий для жизни и работы в 
Дальневосточном Федеральном округе в части гарантированного трудоустройства 
будущих выпускников; 
подготовки предложений учебным заведениям высшего и среднего профессионального 
образования ДВФО о заключении соглашений с Информационно-кадровой службой в 
рамках реализации проекта «Кадровый резерв деловой России» по следующим 
направлениям:  
 о взаимном обмене информацией о специальностях, по которым производится набор 
абитуриентов,  
 о планируемом количестве выпускников по каждой из специальностей,  
 о существующих и планируемых вакансиях, сроках их открытия для каждого субъекта 
РФ в ДВФО для организации плановой подготовки кадров. 

-//- Участие в Приморской краевой трёхсторонней комиссии по регулированию социально 
трудовых отношений. 

-//- Участие в мероприятиях Департамента труда и социального развития Приморского края 
при Минтруде; 

-//-  Профильные совещания в Управлении по вопросам миграции УМВД по Приморскому 
краю 

Подготовка документов-
позиций 

12.16 г. Экономико-социальная оценка эффективности подпрограммы повышения трудовой 
мобильности населения; 
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 11.16 г Оценка уровня миграционной привлекательности территории на основе 
совершенствования правоприменительной практики и оптимизации оказания 
государственных услуг в области миграции. 

Подготовка НПА 
 

В течении 
2016 г. 

Участие в разработке предложений в нормативно - правовые акты, регулирующие 
осуществление деятельности по предоставлению труда персонала;  
Разработка порядка временной и постоянной аккредитации агентств занятости. 

Формулировка предложений 
для включения в доклад 
Уполномоченного при 
Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей 
 

-//- Участие в разработке предложений в нормативно - правовые акты, регулирующие 
деятельность по предоставлению труда персонала; порядка постоянной аккредитации 
агентств занятости. 

Формулировка предложений в 
ежегодный Экономический 
доклад Общероссийской 
общественной организации 
«Деловая Россия» 
 

-//- Меры   по повышению уровня миграционной привлекательности территории на основе 
совершенствования правоприменительной практики и оптимизации оказания 
государственных услуг в области миграции 
 

Заключение соглашений с 
ОИВ, российскими и 
международными экспертными 
центрами 
 

-//- Предполагается заключение соглашений (с ОИВ различного уровня, российскими и 
международными экспертными центрами), направленных на повышение эффективности 
регулирования рынка труда и миграционной политики 

Участие в профильных 
правительственных комиссиях 
(включение представителей 
Комитета в состав комиссии) 

-//- Участие в межведомственных комиссиях по профилю деятельности комитета, 
общественных экспертных советах Приморского края. 


