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ПЛАН 

работы НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки» на 2020 год 

 

№

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Сроки исполнения 
Ответственные 

за исполнение 

1 2 3 4 

1. 

 

 

 

 

 

В целях эффективного взаимодействия с 

Правительством Камчатского края по решению 

проблем предприятий горнопромышленного 

комплекса принимать активное участие в работе 

следующих общественных структур: 

- отраслевой группы по развитию минерально-

сырьевого комплекса Инвестиционного совета в 

Камчатском крае; 

- Инвестиционного совета в Камчатском крае; 

- Краевой трехсторонней Комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений в Камчатском 

крае; 

- совета в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства при Правительстве 

Камчатского края. 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 
 

Президент 

Партнѐрства 

 

Президент 

Партнѐрства 

Президент 

Партнѐрства 

 

Генеральный 

директор 

АО «КСМ» 

2. Принимать активное участие в организации и 

проведении совещаний, в т. ч.: 

- по вопросам изучения и рационального освоения 

месторождений полезных ископаемых; 

- по вопросам профессиональной подготовки 

специалистов для горной промышленности;  

- по вопросам организации социального 

партнѐрства горнопромышленных предприятий; 

- по вопросам взаимодействия и сотрудничества с 

организациями КМНС Камчатского края. 

 

 

 

 

 

регулярно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент 

Партнѐрства, 

руководители 

предприятий 

3. 
В целях освещения деятельности предприятий 

горнопромышленного комплекса в средствах 

массовой информации Камчатского края: 

- подготовить и издать 3 выпуска журнала 

«Горный вестник Камчатки»; 

- публиковать актуальную информацию по 

проблемам изучения и освоения минерально-

сырьевых ресурсов в региональных печатных 

изданиях; 

- принимать непосредственное участие в 

радиопрограммах и телепередачах, посвященных 

вопросам недропользования в Камчатском крае.    

 

 

 
апрель, август, 

декабрь 

 

 
по мере 

необходимости 

 

 

регулярно 

 

 

 
Директор 

Партнѐрства 

 

 
Президент 

Партнѐрства  

 

Президент 

Партнѐрства 

4. Совместно с Министерством природных ресурсов и 

экологии организовать проведение регионального 

праздника «Дня горной промышленности 

Камчатского края». 

июль 

Президент 

Партнѐрства, 

руководители 

предприятий 



1 2 3 4 

5. Провести торжественное мероприятие в честь 15-

летия со дня образования НП «Горнопромышленная 

ассоциация Камчатки» 

ноябрь 

Президент 

и директор 

Партнѐрства 

6. Провести 2 общих собрания членов Партнѐрства 1 и 2  кварталы 

Президент 

и директор 

Партнѐрства 

7. Провести 4 заседания Совета Партнѐрства ежеквартально 
Президент 

Партнѐрства 

8. Обеспечить поздравление заслуженных работников 

и коллективов предприятий горнопромышленного 

комплекса с юбилейными датами с вручением 

поздравительных адресов и ценных подарков.  

 

по мере 

необходимости 

 

Президент 

и директор 

Партнѐрства 

9. Проводить награждение Почетными знаками 

«Горнопромышленной ассоциации Камчатки» 

достойных работников и коллективов предприятий 

горнопромышленного комплекса.  

профессиональные 

праздники, юбилеи 

 

Президент 

и директор 

Партнѐрства 

10. Принять участие в поздравлении ветеранов Великой 

Отечественной войны в честь 75-летия Дня Победы 

с вручением им подарков. 

7-9 мая 
Президент 

Партнѐрства 

  

 

 

Президент Партнѐрства                                                                                            А. А. Орлов 

 

Директор Партнѐрства                                                                                              Б. А. Шеунов 

 

 

 


