
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» от 31.10.2022 (проведено методом опроса)

г. Петропавловск-Камчатский 31.10.2022 № 23

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края

НИЦЕНКО Н.Б.

Приняли участие в опросе: 

Правительство Камчатского края

1. НИЦЕНКО
Наталья Борисовна

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

2. ГОЛОВАНОВ
Иван Алексеевич

Заместитель Министра труда и развития 
кадрового потенциала Камчатского края 
– начальник отдела развития трудовой 
мобильности, заместитель председателя 
рабочей группы

3. БУТЕНКО 
Дмитрий Евгеньевич

Начальник отдела инвестиционной 
политики Министерства 
экономического развития Камчатского 
края 

4. РЫБКА 
Галина Александровна

Начальник отдела финансового 
планирования и бюджетного учета 
Министерства труда и развития 
кадрового потенциала Камчатского края

5. СМОЛЬКИНА
Инна Юрьевна

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



Региональные органы Камчатского края

7. ЧЕРНЫШ
Игорь Николаевич

Председатель Камчатской краевой 
организации Российского 
профессионального союза работников 
рыбного хозяйства

Краевые государственные казенные учреждения

8. СУРКОВА 
Елена Евгеньевна

Директор краевого государственного 
казенного учреждения «Центр занятости 
населения Елизовского района

9. ТЕРЕХ
Елена Николаевна
(отпуск)

Заместитель директора – начальник 
отдела краевого государственного 
казенного учреждения «Центр занятости 
населения города Петропавловска- 
Камчатского страхования Российской 
Федерации 

1. Об исключении работодателей из подпрограммы 6 «Повышение мобильности 
трудовых ресурсов Камчатского края» государственной программы Камчатского 

края «Содействие занятости населения Камчатского края»
(Ниценко Н.Б., Голованов И.А., Бутенко Д.Е., Рыбка Г.А., Смолькина И.Ю.,

 Суркова Е.Е. Черныш И.Н. ) 

РЕШИЛИ:

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

1.2.  В соответствии с поступившим обращением ЗАО «Мясокомбинат 
«Елизовский» о нецелесообразности привлечения работника в рамках подпрограммы 
6 «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края» государственной 
программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» 
(далее – региональная программа) в связи с переносом срока ввода в эксплуатацию 
производственного корпуса проекта «Цех обвалки и предпроизводственной 
подготовки сырья», обращением ООО «Гостиничный комплекс «Петропавловск» о 
нецелесообразности привлечения работника в рамках региональной программы в 
связи с изменением планов развития предприятия и обращением ООО «Шамса-
Маркет» об отказе от участия в региональной программе в связи с трудоустройством 
на заявленные в программу вакансии работников из числа жителей Камчатского края 
единогласно принято решение об исключении указанных работодателей из 
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региональной программы в 2022 году.

2. О перераспределении численности работников, привлекаемых в 2022 году 
работодателями в рамках региональной программы

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

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

2.2.  В связи с отказом от участия в региональной программе трех работодателей 
а также в соответствии с поступившими обращениями АО «Заречное», 
ООО «Агротек» и ФКП «Аэропорты Камчатки» о снижении плановых показателей 
по привлечению работников  в связи с отказом кандидатов на трудоустройство, 
обращениями АО «Аметистовое» и АО «ТСГ Асача» об увеличении плановых 
показателей по привлечению работников в связи с фактическим привлечением 
большего количества специалистов единогласно принято решение согласовать  
указанным работодателям на 2022 год следующую численность:

АО «Заречное»  - 2 рабочих места;
ООО «Агротек» - 3 рабочих места;
АО «Аметистовое» - 15 рабочих мест;
АО «ТСГ «Асача» - 13 рабочих мест;

Министр труда и развития 
кадрового потенциала 
Камчатского края Н.Б. Ниценко



СПИСОК 
участников совещания по …….. от 00.00.0000

Правительство Камчатского края

1. ФАМИЛИЯ
Имя Отчество

Председатель Правительства  
Камчатского края

2. ФАМИЛИЯ
Имя Отчество

Заместитель Председателя 
Правительства Камчатского края 

3. ФАМИЛИЯ
Имя Отчество

Министр рыбного хозяйства 
Камчатского края

Органы местного самоуправления 

4. ФАМИЛИЯ
Имя Отчество 

Глава Петропавловск-Камчатского 
городского округа 


