
ПРОТОКОЛ
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

13.05.2022 7

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
 И.о. Министра труда и развития кадрового потенциала

 Камчатского края Голованов И.А.
Присутствовали: список прилагается.

1. О включении работодателей в подпрограмму 6 «Повышение мобильности 
трудовых ресурсов Камчатского края» государственной программы Камчатского 
края «Содействие занятости населения Камчатского края» на 2023 год.

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

РЕШИЛИ:

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

1.2. По результатам рассмотрения 16 заявок работодателей об участии в 2023 
году в подпрограмме 6 «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского 
края» государственной программы Камчатского края «Содействие занятости 
населения Камчатского края» (далее – региональная программа), исходя из 
критериев отбора, ситуации на рынке труда Камчатского края, возможности 
удовлетворения потребности в рабочей силе по профессиям (специальностям, 
должностям), указанным в заявках работодателей, за счет региональных трудовых 
ресурсов единогласно принято решение согласовать 15 заявок работодателей на 65 
рабочих мест, из них:

- АО «Заречное» - 2 рабочих места;
- АО «Камчатское авиационное предприятие» - 8 рабочих мест;
- АО «Сигма» - 10 рабочих мест;
- АО «Аметистовое» - 7 рабочих мест;
- АО «Быстринская горная компания» - 10 рабочих мест;
- АО «ТСГ АСАЧА» - 7 рабочих мест;
- ИП Булавицкая Анастасия Сергеевна – 2 рабочих места;
- ООО «Агротек» -4 рабочих места;
- ООО «Камреммаш-К» - 1 рабочее место;
- ООО «Старкам-Авто» - 2 рабочих места;
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- ООО «Сырман» - 2 рабочих места;
- ООО «Алнэй мед» - 3 рабочих места;
- ООО «Устой-М» - 2 рабочих места;
- ПАО «Камчатскэнерго» - 3 рабочих места;
- ФКП «Аэропорты Камчатки» - 2 рабочих места.

 Заявка ПАО «Сбербанк» на три рабочих места (клиентский менеджер по продаже 
банковских продуктов физическим лицам) отклонена в полном объеме в связи с 
несоответствием критериям отбора. Заявленная специальность не является 
уникальной и может быть замещена за счет специалистов, проживающих в 
Камчатском крае, а также выпускников высших учебных заведений, 
осуществляющих образовательную деятельность в Камчатском крае.

Председатель Голованов И.А.
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 
(отпуск) 

- 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
(отпуск)

- и.о. начальника 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

- 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).


