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Об участии в совещании
ИСХ 03.2-11-2281 от 05.08.2014.

Повестка

рабочего совещания под руководством первого заместителя
Председателя Правительства края по экономическим вопросам по теме:
"Проблемы и причины миграционного оттока населения в другие
регионы страны. Предложения по закреплению населения в крае"
Дата и время проведения:
Место проведения:
20 августа 2014 г.
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского,
15.00 – 16.30
19, зал 401, 4 этаж
1. О проблемах миграционного оттока населения края в другие регионы
страны. Предложения по улучшению миграционной ситуации
Докладчик: Калашников В.Д. – заместитель Председателя Правительства края –
министр экономического развития и внешних связей края
Примерные вопросы для содокладов:
2. Меры, принимаемые Правительством края по повышению трудовой
мобильности населения в целях обеспечения экономики края кадрами, основные задачи на
среднесрочный период
Содокладчик: Воробьева Т.А. – председатель комитета по труду и занятости
населения Правительства края
3. Причины миграционных настроений жителей Хабаровского края, рекомендации
по улучшению ситуации
Содокладчик: Заусаев В.К. – директор института ДальНИИ рынка, д.э.н.,
профессор
4. Поддержка и развитие образовательной миграции в крае. Закрепление в крае
выпускников образовательных учреждений
Содокладчик: Кузнецова А.Г. – министр образования и науки края
5. О задачах и мероприятиях в сфере развития рынка арендного жилья,
необходимого для развития трудовой мобильности населения
Содокладчик: Кравчук Н.Л. - заместитель Председателя Правительства края по
вопросам строительства – и.о. министра строительства края
6. Основные проблемы и совершенствование работы с мигрантами для их
адаптации и интеграции в крае
Содокладчик: Свищев М.П. – начальник управления общественных связей
главного управления информационной политики и общественных связей Губернатора и
Правительства края
Заместитель Председателя
Правительства края – министр
экономического развития и
внешних связей края
В.Д. Калашников

ПРОЕКТ

РЕГЛАМЕНТ
рабочего совещания под руководством первого заместителя Председателя
Правительства края по экономическим вопросам по теме:
"Проблемы и причины миграционного оттока населения в другие регионы
страны. Предложения по закреплению населения в крае"
Дата и время проведения:
Место проведения:

20 августа 2014 года, 15.00 – 16.30
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19,
зал 401

Доклады до 15 минут
Выступления и ответы на вопросы до 5 минут

Вопрос

О проблемах миграции, основных направлениях работы по
закреплению
населения
в
крае
и
обеспечению
миграционного притока

15.05-15.15

министерство экономического развития и внешних связей края

15.16-15.30
15.31-15.40
15.41-15.50
15.51-16.00
16.01-16.10

комитет по труду и занятости населения Правительства края
институт ДальНИИ рынка
министерство образования и науки края
министерство строительства края
управление общественных связей главного управления
информационной политики и общественных связей
Губернатора и Правительства края
обсуждение выступления, принятие решения

16.11-16.30

ПРОЕКТ
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Председателя Правительства края
по экономическим вопросам
_______________ А.Б. Левинталь
"______" _____________ 2014 г.

ПРОТОКОЛ
рабочего совещания под руководством первого заместителя Председателя
Правительства края по экономическим вопросам по теме:
"Проблемы и причины миграционного оттока населения в другие
регионы страны. Предложения по закреплению населения в крае"
г. Хабаровск,
ул. Муравьева-Амурского, 19

20 августа 2014 г.
15.00 – 16.30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Левинталь
Александр
Борисович

–

первый заместитель Председателя Правительства
края по экономическим вопросам, председатель
рабочего совещания

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 21 чел. (список прилагается).
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
О проблемах миграционного оттока населения края в другие регионы
страны. Предложения по улучшению миграционной ситуации.
ВЫСТУПИЛИ:
Калашников В.Д. – заместитель Председателя Правительства края –
министр экономического развития и внешних связей края;
Воробьева Т.А. – председатель комитета по труду и занятости
населения Правительства края;
Заусаев В.К. – директор института ДальНИИ рынка, д.э.н., профессор;
Кузнецова А.Г. – министр образования и науки края;
Кравчук Н.Л. – заместитель Председателя Правительства края по
вопросам строительства – и.о. министра строительства края;
Свищев М.П. – начальник управления общественных связей главного
управления информационной политики и общественных связей Губернатора
и Правительства края
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РАССМОТРЕЛИ:
проблемы и причины миграционного оттока населения в другие
регионы страны с предложениями по улучшению миграционной ситуации и
предотвращению сокращения населения края.
Заслушали информацию участников совещания по вопросам
закрепления населения в крае, повышения эффективности работы с
мигрантами с учетом задач, поставленных перед субъектами ДФО, в рамках
реализации Концепции государственной миграционной политики
Российской Федерации.
Обсудили актуальные проблемы сокращения в крае населения
трудоспособного возраста, обеспечения кадрами экономики, увеличения
мобильности населения с учетом развития внутрикраевой и
межрегиональной миграции, развития рынка жилья, а также комфортности и
благополучия населения края. Выявили необходимость усиления
информационной и разъяснительной работы в средствах массовой
информации в целях повышения имиджа Хабаровского края, как стабильно
развивающегося региона, который обеспечивает доброжелательное
отношение к мигрантам.
Естественная убыль и отток населения из края в последние годы и на
ближайшую перспективу будут компенсироваться за счет мигрантов, в том
числе иностранных граждан. Численность иностранных граждан,
прибывающих в край, особенно из стран СНГ постоянно увеличивается.
Несмотря на сохраняющийся по районам края значительный уровень
официальной безработицы (свыше 3 % экономически активного населения),
с развитием экономики и сокращением трудоспособного населения,
увеличивается потребность в привлечении трудовых мигрантов для
обеспечения
предприятий
необходимыми
кадрами.
Федеральное
Правительство указывает на необходимость изменения вектора
межрегиональных и внутренних миграций, повышения миграционной
мобильности российских граждан. Органы исполнительной власти края
должны обеспечить условия развития мобильности населения с
использованием иностранной рабочей силы, привлечь к работе органы
местного самоуправления. Трудонедостаточные регионы дальневосточного
федерального округа обязаны создать условия для привлечения и
закрепления трудоспособного населения.
Органам власти края при реализации мер по развитию отраслей
экономики в обязательном порядке необходимо учитывать состояние
трудовых ресурсов, совершенствовать собственный кадровый потенциал,
содействовать
местной
внутренней
миграции,
обеспечивать
профессиональное обучение (переобучение), адекватное потребностям
предприятий.
Решение задач по регулированию миграции и предотвращению
сокращения населения может быть обеспечено при реализации комплекса
мер на основе взаимодействия органов власти края с федеральной властью,
органами местного самоуправления, институтами гражданского общества и
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бизнес-структурами.
Учитывая
предстоящую
актуализацию
законодательства
и
государственных программ в сфере обновления, модернизации
производства и занятости, разработаны федеральные мероприятия по
обеспечению повышения производительности труда, создания и
модернизации высокопроизводительных рабочих мест (распоряжение
Правительства РФ от 09 июля 2014 г. № 1250-р), по повышению
мобильности граждан на 2014-2018 гг. (распоряжение Правительства РФ от
24 апреля 2014 г. № 663-р). В целях выполнения задач и мер по
стимулированию обновления производства, развитию рынка труда и
повышения мобильности населения с 2014 года главная работа должна
проводиться по направлениям содействия предприятиям в технологическом
обновлении производства, профессиональном развитии работников,
повышении доступности информации о спросе и предложении рабочей
силы, повышении качества взаимодействия работодателей и граждан,
ищущих работу, повышении квалификации трудовых ресурсов в увязке с
модернизационными процессами, создании условий по жилищному
обустройству граждан вне места постоянного проживания.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию по рассмотренным вопросам.
2. Министерству экономического развития и внешних связей края
(Калашников В.Д.):
2.1. Учитывать потребность в развитии инфраструктурных и
социальных объектов, привлечении трудоспособного населения в край при
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации
"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского
региона".
Срок – в течение 2014 года.
2.2. Совместно с отраслевыми министерствами, комитетом по труду и
занятости населения Правительства края (Воробьева Т.А.) и иными
органами исполнительной власти края в целях совершенствования системы
управления миграционными процессами на территории Хабаровского края
разработать комплекс мер по развитию миграции в Хабаровском крае,
включая меры по повышению трудовой мобильности населения.
Срок – до 01 декабря 2014 г.
3. Комитету по труду и занятости населения Правительства края
(Воробьева Т.А.):
3.1. Информировать граждан о возможностях трудоустройства за
пределами постоянного проживания.
Срок – постоянно.
3.2. Провести анализ лучших практик субъектов Российской
Федерации трудоустройства на рабочих местах за пределами постоянного
проживания.
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Срок – до конца 2014 г.
3.3. Проработать вопросы совершенствования мер поддержки, порядка
и условий их предоставления безработным гражданам при переезде
(переселении) в другую местность на территории края для трудоустройства
по направлению органов службы занятости.
Срок – до конца 2014 г.
3.4. Обеспечить организацию проведения опросов населения о
факторах, влияющих на трудоустройство за пределами места постоянного
проживания.
Срок – I квартал 2015 г.
3.5. Организовать работу "горячей линии" по вопросам
трудоустройства граждан за пределами постоянного проживания.
Срок – I квартал 2015 г.
3.6. В рамках активной политики занятости населения предусмотреть
меры по трудоустройству российских граждан в другой местности в целях
обеспечения инвестиционных проектов, реализуемых в крае, кадрами
требуемой квалификации.
Срок – до 01 июля 2015 г.
4. Министерству строительства края (Кравчук Н.Л.) разработать и
утвердить мероприятия по развитию рынка арендного жилья края в целях
создания инфраструктуры, необходимой для развития мобильности
населения, исполнения пунктов 16, 21, 24 и 27 Плана мероприятий по
повышению мобильности граждан на 2014 - 2018 годы, утвержденных
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2014 № 663р.
Срок – до конца 2014 г.
5. Заместителю Председателя Правительства края по вопросам
социального развития Чаюку В.Т.:
5.1. Обеспечить координацию и межведомственное взаимодействие
органов исполнительной власти края по вопросам реализации в
Хабаровском крае Концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утверждѐнной Указом Президента
России от 09.10.2007 № 1351.
Срок – весь период реализации Концепции.
5.2. Обеспечить контроль за достижением целевых показателей
результативности деятельности органов исполнительной власти края в
сфере демографии, исполнение плана и формирование годовых отчетов о
выполнении основных мероприятий по реализации демографической
политики.
Срок – ежегодно I квартал.
5.3. Рассмотреть возможность установления на краевом уровне
дополнительной социальной помощи мигрантам (включая трудовую и
гуманитарную миграции).
Срок – до 01 сентября 2014 г.
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6. Министерству образования и науки края (Кузнецова А.Г.):
6.1. Разработать мероприятия по содействию трудоустройству
выпускников,
включая
студентов-мигрантов,
получивших
профессиональное образование в крае, на предприятиях края и организовать
мониторинг информации об обучении в организациях профессионального
образования в крае мигрантов из других регионов страны и стран СНГ и
последующем трудоустройстве выпускников в крае.
6.2. Совместно с комитетом по труду и занятости населения
Правительства края реализовать комплекс мероприятий по оказанию
помощи соотечественникам и членам их семей в профессиональной
подготовке (переобучении), повышении квалификации и содействию в
трудоустройстве соотечественников, получающих профессиональное
образование в образовательных организациях края.
6.3. Совместно с отраслевыми министерствами края и комитетом по
труду и занятости населения Правительства края (Воробьева Т.А.):
6.3.1. Предусмотреть реализацию мероприятий по переквалификации
(переобучению) местных трудовых ресурсов с целью их задействования и
решения проблемы безработицы при реализации инвестиционных проектов.
Срок – в течение 2014 г.
6.3.2. Предусмотреть при актуализации государственных программ
края подготовку кадров требуемой квалификации.
Срок – до конца 2014 г.
7. Заместителю Председателя Правительства края по вопросам
внутренней политики Марценко В.В.:
7.1. Обеспечить:
- разработку и реализацию мероприятий органов власти края по
адаптации и интеграции мигрантов с привлечением к работе федеральных
структур, органов местного самоуправления, институтов гражданского
общества, бизнес-структур;
- усиление информационной и разъяснительной работы с населением
края и мигрантами;
- создание инфраструктуры для работы с мигрантами в целях их
адаптации и интеграции в крае с учетом изучения положительных практик
субъектов федерации;
- повышение доступности и открытости информации о
положительных достижениях края, расширение форм работы со средствами
массовой информации для формирования положительного имиджа края.
7.2. Организовать мониторинг результатов работы с мигрантами и их
национальными общественными объединениями.
Срок – до конца 2014 г.
8. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных
районов края:
8.1. На заседаниях координационных (совещательных) органов в
сфере социального партнерства и содействия занятости населения
рассматривать совместно с работодателями и представителями
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профессиональных союзов проблемы кадрового обеспечения предприятий,
включая вопросы:
- приоритетного трудоустройства российских граждан;
содействия
жителям
муниципальных
образований
в
профессиональной подготовке для замещения иностранных работников;
- жилищного обустройства специалистов, востребованных в
муниципальных образованиях края и имеющих желание переехать в край из
других регионов страны.
8.2. Представлять один раз в полгода в министерство экономического
развития и внешних связей края итоги работы в срок до 15 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
Срок – до конца 2014 г., далее ежегодно.
9. Информацию о реализации мероприятий настоящего протокола
доложить Губернатору Хабаровского края.
Срок – до 25 декабря 2014 г.

Заместитель Председателя
Правительства края – министр
экономического развития и
внешних связей края

В.Д. Калашников

