
Протокол №  87 

 

заседания Правления членов  

Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края  

(регионального объединения работодателей) 

 

 
г.Красноярск         «08»  февраля  2022г. 

ул. Матросова,2          

конференц-зал  Центра «Мой бизнес» 

 

Начало: в 14.00 

 

Васильев Ю.П.: На данный момент в состав Правления СППКК 

входит 41 человек. Члены Правления, которые не смогли лично 

присутствовать на нашем заседании, подключились по ВКС. 

Кроме того в работе правления участвуют руководители общественных 

организаций и руководители комитетов и комиссий Союза промышленников 

и предпринимателей Красноярского края. 

Таким образом, на заседании Правления присутствует 29  человек. 

Согласно Устава  СППКК, Правление правомочно решать поставленные 

вопросы. 

 

На ваше усмотрение предлагается следующая Повестка дня: 

 

1. О назначении уполномоченного представителя СППКК в Республике 

Хакасия; 

2. О сохранении действующих повышенных районных коэффициентов к 

заработной плате работников в отдельных районах края в рамках 

«регуляторной гильотины». 

3. О подготовке и проведении научно-практической конференции 

«Цифровое производство в экономике региона: теория и практика»; 

4. Об основных направлениях работы СППКК на первое полугодие 2022 

года, об участии СППКК в Красноярском экономическом форуме; 

5. О приеме новых  членов в  СППКК  

6. Об исключении из членов СППКК 

7. Разное 

 

- Кто за данную повестку дня, прошу голосовать. 

- Против? 

- Воздержался? 

Принимается. 

 



1 вопрос: «О назначении уполномоченного представителя СППКК в 

Республике Хакасия»; 

 Согласно штатного расписания на 2022 год и для реализации 

Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии по развитию бизнеса и 

социального партнерства между СППКК и Советом муниципальных 

образований Красноярского края, подписанного 13 августа 2021 года, а так 

же для организации территориальных отделений СППКК и координации их 

деятельности, в том числе по участию в работе муниципальных 

трехсторонних комиссий по регулированию социально – трудовых 

отношений; для отработки системы межмуниципального и 

межрегионального сотрудничества бизнеса и власти; для продвижения 

интересов членов СППКК во взаимоотношениях с институтами развития, с 

крупными компаниями, предприятиями, в том числе в рамках комплексного 

инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь»; для взаимодействия со 

СМИ по информационному сопровождению реализуемых проектов, на 

должность заместителя председателя СППКК назначен Дмитриев 

Евгений Дмитриевич. 

 В связи с этим Правление СППКК решило: 

1. Освободить Дмитриева Е.Д. от обязанностей уполномоченного 

представителя СППКК в Республиках Хакасия и Тыва. 

2. Назначить уполномоченным представителем СППКК в Республике 

Хакасия Митина Александра Петровича (генерального директора 

ООО «Хакастехоптторг»). 

Справка-резюме на Митина Александра Петровича прилагается.  

 

Результаты голосования: 

 - За 29 человек; 

- Против - нет 

- Воздержался - нет 

Принято  единогласно. 

 

2 вопрос: «О сохранении действующих повышенных районных 

коэффициентов к заработной плате работников в отдельных районах края в 

рамках «регуляторной гильотины» 

 

Васильев Ю.П.: Слово предоставляется Лейман Марине Сергеевне - 

заместителю министра экономики и регионального развития Красноярского 

края. 

Лейман М.С. проинформировала членов правления СППКК о том, что на 

основании нормативных документов, которые находятся на рассмотрении в 

Правительстве РФ, есть предпосылки снятия районных коэффициентов и 



процентных надбавок к заработной плате работников, занятых на работах в 

местностях с особыми климатическими условиями. На  данный момент Губернатор 

Красноярского края и Правительство Красноярского края ведут активную 

переписку с Председателем Правительства РФ, Минтруда РФ по сохранению 

районных коэффициентов, так как снижение размеров районных коэффициентов 

для отдельных районов Красноярского края может привести к сокращению 

заработной платы работников внебюджетного сектора экономики, что вызовет 

социальную напряженность населения (переписка прилагается). 

 

Васильев Ю.П.:  Есть вопросы, замечания? 

 

Матвеев Андрей Викторович – член правления СППКК, финансового директора 

АО «Русал-Красноярск», председатель комитета СППКК «Рынок труда и 

социальное партнерство»,  высказал мнение о том, что данный вопрос 

необходимо решать оперативно. Так как переход на новые коэффициенты оплаты 

труда требует большой организационной работы на предприятиях ( тарификация 

работников, электронный документооборот, трудовые книжки, приказы и т.д. ). 

Это быстро не решить, что повлечет к штрафам и сбою в работе. Андрей 

Викторович предложил срочно организовать и собрать вневедомственную 

комиссию при Правительстве Красноярского края для рассмотрения данного 

вопроса. 

Лейман М.С. согласилась проинформировать заместителя председателя 

Правительства края С.В. Верещагина о создании межведомственной комиссии и 

предложениях СППКК. 

 

Правление СППКК решило: 

 

1. Поручить исполнительной дирекции подготовить письмо в РСПП на 

имя Шохина А.Н. с обращением о сохранении размера районных 

коэффициентов для отдельных районов Красноярского края. 

 

Результаты голосования: 

 - За 29 человек; 

- Против - нет 

- Воздержался - нет 

Принято  единогласно. 

 

3 вопрос: «О подготовке и проведении научно-практической конференции 

«Цифровое производство в экономике региона: теория и практика»; 

 

Васильев Ю.П.: Слово предоставляется Лыткину Александру Васильевичу – 

директору по развитию СППКК. 

 



Выступление Лыткина А.В. Александр Васильевич обозначил цель 

конференции, это реализация  мероприятий  программы  «Цифровая 

экономики в Российской Федерации и положений «Стратегического 

направления  в области цифровой трансформации обрабатывающих  

отраслей промышленности»  (Распоряжение  Правительства РФ от  

06.11.2021г.  № 3142-р). 

 

Васильев Ю.П.: Есть предложение поддержать инициативу исполнительной 

дирекции.  

Правление СППКК решило: 

 

1. Принять информацию к сведению; 

2. Провести данную конференцию 20-21 апреля 2022 года. 

3. Правлению СППКК и Экспертному совету по цифровой 

трансформации экономики подключиться к подготовке конференции. 

 

4 вопрос: «Об основных направлениях работы СППКК на первое полугодие 

2022 года». 

 

Васильев Ю.П.: Слово предоставляется Анфимюк Марии Геннадьевне – 

заместителю исполнительного директора СППКК. 

 

Анфимюк М.Г.: Проект плана работы Союза был разослан вам по эл.почте 

для ознакомления. Сейчас у вас на руках Календарь основных мероприятий 

для участия членов СППКК, который войдет в окончательный вариант Плана 

работы Союза. 

 

Васильев Ю.П.:  

Предлагаю: 

1. Утвердить  работу СППКК по основным направлениям на первое 

полугодие 2022 года;  

2. Разместить  план работы на первое полугодие 2022 года на сайте 

СППКК. 

 

Принято  единогласно. 

 

8 вопрос: «О приеме новых  членов в  СППКК». 

 

Васильев Ю.П.: К нам обратились два предприятия с заявлением о 

вступлении в Союз. Сегодня руководители этих компаний присутствуют у 



нас на заседании. Дадим им слово с небольшой презентацией о своих 

компаниях. 

- ООО «Диалог плюс» - генеральный директор Другова Татьяна Семеновна; 

- ООО «Мир в кармане» - генеральный директор Рудковский Руслан 

Николаевич. 

 

Выступления руководителей новых членов. 

 

Васильев Ю.П.: На основании пункта 7.1.3. Устава «Союза 

промышленников и предпринимателей Красноярского края» (Регионального 

объединения работодателей) 

 

1. Принять в члены СППКК: 

 

№ 

п/п 

Представляемая 

организация 
Должность Ф.И.О. 

1. ООО "Диалог плюс" Генеральный 

директор 

Другова  

Татьяна Семеновна 

 ООО "Мир в кармане" Генеральный 

директор 

Рудковский 

Руслан Николаевич 

 

2. Назначить вступительный членский взнос для: 

- ООО "Диалог плюс" - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей; 

- ООО "Мир в кармане" - 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей; 

  

 - Кто за? 

- Против? 

- Воздержался? 

 

9 вопрос: «Исключение из членов СППКК»; 

 

Васильев Ю.П.: Предприятия ООО «ЛАДНО» и Банк "Левобережный" подали 

заявления на выход из состава членов Союза промышленников и 

предпринимателей Красноярского края. 

 Предлагаю на основании пункта 7.1.4. Устава «Союза 

промышленников и предпринимателей Красноярского края» (Регионального 

объединения работодателей)  

 

1. Исключить из членов СППКК: 
 

№ 

п/п 

Представляемая 

организация  
Должность Ф.И.О. 

1. 
ПАО Банк 

"Левобережный" 
Генеральный директор 

Шапоренко 

Владимир Викторович 



2. 
ООО «ЛАДНО» 

Директор 
Мышенкова 

Надежда Леонидовна 

 

- Прошу голосовать. 

- Кто за? 

- Против? 

- Воздержался? 

Принято  единогласно. 

 

10 вопрос «Разное»: 

-  «О кооптации члена Правления СППКК» 

 

Васильев Ю.П.: Так как Петрова Евгения Валерьевича члена правления 

СППКК и уполномоченного представителя ООО "РТК-Центр региональных 

инициатив " ПАО «Ростелеком» перевели на работу в другой регион, 

предлагаю 

 

1. Вывести из состава Правления СППКК Петрова Евгения Валерьевича – 

уполномоченного представителя ООО "РТК-ЦРИ" ПАО «Ростелеком» 

в связи с переводом на работу в другой регион; 

2. Ввести в состав Правления СППКК Усатова Алексея Владимировича 

уполномоченного представителя ООО «РТК-ЦРИ» ПАО «Ростелеком» 

с последующим утверждением его кандидатуры на очередном общем 

собрании членов СППКК. 

 

- Голосуем: 

- Кто за? 

- Против? 

- Воздержался? 

Принято  единогласно. 

 

Исполнительный директор      В.Н. Андрияшкин 
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