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План работы  

Объединения работодателей Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, Ханты-Мансийского регионального отделения Российского союза 

промышленников и предпринимателей планируемый к проведению в первом 

полугодии 2019 года. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование Дата 

проведения 

1.  Проведение очередного Общего собрания (Конференции) членов 

Объединения работодателей Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

март 

2.  Заседание Президиума Объединения работодателей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

май 

 

3.  Заседание Трѐхсторонней комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по регулированию социально-трудовых отношений 

май-июнь 

4.   Участие в заседаниях Координационного совета Российского союза 

промышленников и предпринимателей по развитию Северных 

территорий и зоны Арктики 

в течение 

полугодия 

5.  Заседание рабочей группы по вопросам организации органами 

государственного контроля и надзора проверок хозяйствующих 

субъектов, реализации проекта «Открытая инспекция труда», 

легализация трудовых отношений 

апрель 

6.  Заседание рабочей группы по совершенствованию механизма оценки 

условий труда при Трѐхсторонней комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

в течение 

полугодия 



7.  Заседание Совета при Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной 

деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

ежемесячно 

8.  Заседание рабочей группы по тяжѐлому травматизму при 

Трѐхсторонней комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры 

март, июнь 

9.  Заседание комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения 

целевых показателей социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

ежемесячно 

10.  Заседание Межведомственного координационного совета по 

профессиональному образованию при Правительстве Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

июнь 

11.  Заседание Межведомственной комиссии по охране труда при 

Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

ежекварталь

но 

12.  Заседание Межведомственной комиссии по вопросам отдыха, 

оздоровления, занятости детей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

ежекварталь

но 

13.  Заседание Общественного совета при УМВД по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре  

январь, июнь 

14.  Заседание Общественного совета при УФНС по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре 

январь, июнь 

15.  Заседание Межведомственной рабочей группы по защите прав 

предпринимателей при Прокуратуре ХМАО-Югры 

в течение 

полугодия 

16.  Заседание Общественного совета при Департаменте труда и занятости 

населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

ежемесячно 

17.  Общественная экспертиза (оценка регулирующего воздействия, 

оценка фактического воздействия) проектов и действующих 

нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

постоянно 

18.  Работа с потенциальными кандидатами по вступлению в 

Объединение работодателей Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

постоянно 

19.  Информирование работодателей (членов регионального отделения 

РСПП) о проводимых мероприятиях совместно с органами власти 

автономного округа, федеральными службами 

постоянно 

 

 

 

 

Исполнительный директор 

Объединения работодателей  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры    А.А. Рожков 
 


