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ПРОТОКОЛ
 заседания рабочей группы по вопросам отбора работодателей, подлежащих 
включению в подпрограмму 6 «Повышение мобильности трудовых ресурсов 

Камчатского края» государственной программы Камчатского края 
«Содействие занятости населения Камчатского края»

 
г. Петропавловск-Камчатский

06.07.2022 13

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
 Министр труда и развития кадрового потенциала

 Камчатского края Ниценко Н.Б.

Проводилось методом опроса.
Список прилагается.

1.О перераспределении численности работников, привлекаемых  в 2023 году 
работодателями – участниками подпрограммы 6 «Повышение мобильности 
трудовых ресурсов Камчатского края» государственной программы Камчатского 
края «Содействие занятости населения Камчатского края

( Ниценко Н.Б., Голованов И.А., Смолькина И.Ю., Терех Е.Н., Черныш И.Н., 
Бутенко Д.Е.)

РЕШИЛИ:

1.1. Информацию Министерства труда и развития кадрового потенциала 
Камчатского края принять к сведению.

1.2. В соответствии с письмом общества с ограниченной ответственностью 
«Устой-М» от 01.07.2022 №74/22 об отказе в подписании Соглашения об участии 
в 2023 году в подпрограмме 6 «Повышение мобильности трудовых ресурсов 
Камчатского края» государственной программы Камчатского края «Содействие 
занятости населения Камчатского края» и привлечении  с целью трудоустройства 
двух работников из других субъектов, принято решение перераспределить  одно 
рабочее место индивидуальному предпринимателю Булавицкой Анастасии 
Сергеевне и одно рабочее место акционерному обществу «Камчатское 
авиационное предприятие» в соответствии с поступившими от данных 
работодателей заявками. Решением рабочей группы от 13.05.2022 заявленная 
данными работодателями потребность в работниках была сокращена на одну 
единицу у каждого в связи с превышением планового показателя, установленного 
региональной программой. 

Председатель Ниценко Н.Б.
СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП
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Состав
 рабочей группы по отбору работодателей, подлежащих включению в 

подпрограмму 6 «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края» 
государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения 

Камчатского края» 

Ниценко
Наталья Борисовна 

- Министр труда и развития кадрового 
потенциала Камчатского края, председатель 
рабочей группы;

Голованов 
Иван Алексеевич

- заместитель Министра труда и развития 
кадрового потенциала Камчатского края - 
начальник отдела развития трудовой 
мобильности и взаимодействия с 
работодателями, заместитель председателя 
рабочей группы;

Смолькина 
Инна Юрьевна

- заместитель начальника отдела развития 
трудовой мобильности и взаимодействия с 
работодателями Министерства труда и 
развития кадрового потенциала Камчатского 
края, секретарь рабочей группы;

Бутенко 
Дмитрий Евгеньевич

Рыбка 
Галина Александровна

- начальник отдела инвестиционной 
политики Министерства экономического 
развития Камчатского края, член рабочей 
группы (по согласованию);

- начальник отдела финансового 
планирования и бюджетного учета 
Министерства труда и развития кадрового 
потенциала Камчатского края, член рабочей 
группы;

Суркова 
Елена Евгеньевна
(отпуск)

- директор краевого государственного 
казенного учреждения «Центр занятости 
населения Елизовского района, член рабочей 
группы;

Терех 
Елена Николаевна

- заместитель директора – начальник отдела 
краевого государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения 
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города Петропавловска- Камчатского, член 
рабочей группы;

Черныш
Игорь Николаевич

- председатель Камчатской краевой 
организации Российского 
профессионального союза работников 
рыбного хозяйства, член рабочей группы (по 
согласованию).


