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Уважаемый Александр Николаевич! 

 

 В ответ на Ваше письмо от 28.10.2019 г. исх. № 1854/06, направляем 

план мероприятий Челябинского областной ассоциации работодателей 

«Союз промышленников и предпринимателей» (ЧОАР «СПП»)                                

и Челябинской региональной общественной организации «Союз 

промышленников и предпринимателей» (ЧРОО «СПП») на I полугодие                 

2020 года. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
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ЧРОО «Союз промышленников  

и предпринимателей»               П.В. Киселёв 

 

 

 

 

 

 
Исп. Осипова А.С. 
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                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                                     к письму от 13.12.2019 г. № 208 

 
 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

Челябинской областной ассоциации работодателей  

«Союз промышленников и предпринимателей» (ЧОАР «СПП»)  

и Челябинской региональной общественной организации  

 «Союз промышленников и предпринимателей» (ЧРОО «СПП»)  

на I полугодие 2020 года. 

 

I. Организация и проведение уставных мероприятий: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  Объединенное заседание правления ЧОАР «СПП»  

и ЧРОО «СПП» с предварительной повесткой: 

 Отчет о деятельности СПП за 2019 год; 

 Реализация государственной политики  

по регулированию уровня бедности населения  

в России;  

 О действиях Правительства Челябинской 

области в реализации промышленной политики 

региона;  

 Цели и задачи проведения профилактического 

медицинского осмотра работников  

на предприятиях;  

 Выборы делегатов на Съезд РСПП. 

Подведение итогов ежегодного конкурса для СМИ 

на призы Союза промышленников и 

предпринимателей 

 

 

Турнир по бильярду на призы Союза 

промышленников и предпринимателей (ГЛЦ 

«Абзаково») 

  

Горнолыжный турнир на призы Союза 

промышленников и предпринимателей (ГЛЦ 

«Абзаково») 

февраль-

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль-

март 

 

 

 

февраль-

март 

 

 

февраль-

март 

 

Киселев П.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смирнова О.В 

Мительман С.А. 

 

 

 

Киселев П.В. 

Мозолев В.В. 

 

 

Киселев П.В. 

Мозолев В.В. 

 

2.  Участие в Неделе российского бизнеса и Съезда РСПП 12-19 марта Списки 

уточняются 

3.  Объединенное заседание правления ЧОАР «СПП»  

и ЧРОО «СПП»  

II квартал Киселев П.В. 

 

4.  Сотрудничество с отраслевыми ассоциациями  

и другими предпринимательскими организациями 

Челябинской области 

В течение 

года 

Киселев П.В. 

 

5.  Мониторинг развития социального партнерства  

на предприятиях Челябинской области  

I квартал Киселев П.В. 
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6.  Организация информационного сотрудничества  

в рамках проекта «Деловое телевидение» совместно  

с телекомпанией «Деловой Урал» 

В течение 

года 

Киселев П.В. 

Смирнова О.В. 

7.  Обслуживание и информационная поддержка сайта 

СПП 

I и II 

квартал 

Киселев П.В. 

Смирнова О.В. 

8.  Заседание Комитета по агропромышленному 

комплексу, пищевой и перерабатывающей 

промышленности 

I полугодие Берестов А.П. 

9.  Заседание Комитета по банковскому и финансовому 

сектору 

I полугодие Бурцев С.М. 

10.  Заседание Комитета по инновационной, 

инвестиционной политике и международному 

сотрудничеству 

I полугодие Лейвиков М.Г. 

11.  Заседание Комитета по легкой промышленности I полугодие Денисенко В.С. 

12.  Заседание Комитета по машиностроительному 

комплексу 

I полугодие Кравчук С.В. 

13.  Заседание Комитета по налогам и налоговой политике I полугодие Овакимян А.Д. 

14.  Заседание Комитета по оборонно-промышленному 

комплексу 

I полугодие Лобанов а.В. 

15.  Заседание Комитета по промышленной политике, 

экологии и природопользованию 

I полугодие Федоров А.А. 

16.  Заседание Комитета по развитию малого и среднего 

бизнеса «Перспективы развития малого бизнеса  

в современных Российских условиях» 

I полугодие Бодров В.В. 

17.  Заседание Комитета по социальной политике и 

профессиональному образованию «О проведении 

установочного семинара для руководителей и мастеров 

производственного обучения по проведению 

совмещенной итоговой аттестации и независимой 

аценке квалификации выпускников СПО» 

I полугодие Мительман С.А. 

Калугина Т.Г. 

18.  Заседание Комитета по строительному комплексу  

и жилищно-коммунальному хозяйству 

I полугодие Карликанов Ю.Р. 

19.  Заседание Комитета по тарифам и взаимодействию  

с естественными монополиями и энергетической 

политике 

I полугодие Киселев П.В. 

 

II. Участие в организации и проведении форумов, съездов, круглых столах и др.: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

20.  Координационный совет по поддержке малого  

и среднего бизнеса при Губернаторе Челябинской 

области 

I и II 

квартал 

Киселев П.В. 

 

21.  Участие в Южно-Уральском строительном форуме Март Киселев П.В. 

Карликанов Ю.Р. 

22.  Дни малого и среднего бизнеса, приуроченные  

к празднованию Дня российского предпринимательства 

в Челябинской области 

Май  Киселев П.В. 

Бодров В.В. 

23.  Организация и проведение регионального этапа 

всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности»  

II квартал Киселев П.В. 
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24.  Участие в заседаниях общественного 

координационного совета по развитию малого 

и среднего предпринимательства 

в Челябинской области 

I и II 

квартал 

Артемьев А.А. 

25.  Участие в заседаниях Совета по экономической 

политике при полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в Уральском Федеральном 

округе 

I и II 

квартал 

Киселев П.В. 

26.  Участие в работе экспертной группы по оказанию 

содействия развитию отраслей промышленности и 

поддержки промышленных организаций Челябинской 

области  

В течении 

года 

Киселев П.В. 

27.  Участие в Координационном совете Южно-Уральской 

железной дороги 

I и II 

квартал 

Мозолев В.В. 

28.  Участие в Совете потребителей услуг при филиале 

ОАО "МРСК Урала"- "Челябэнерго" 

I и II 

квартал 

Мозолев В.В. 

29.  Участие в Общественном координационном совете по 

развитию малого и среднего бизнеса в Челябинской 

области 

I и II 

квартал 

Мозолев В.В. 

30.  Участие в заседании рабочей группы при Челябинской 

таможне Экспертно-консультативного совета при 

Уральском таможенном управлении 

I и II 

квартал 

Мозолев В.В. 

31.  Межведомственная комиссия (МВК) по охране труда (2 

заседания): 

- о выполнении решений МВК по охране труда за 2019 

год 

- о ходе специальной оценки условий труда в 

бюджетной сфере в муниципальных районах 

Челябинской области 

- о ходе организации областного профпатологического 

центра 

- сбор статистики по несчастным случаям в 2019 году  

- об организации Дня охраны труда в Челябинской 

области 

I полугодие Плаксин П.А. 

32.  Областной семинар совещание посвященной Дню 

охраны труда с тематикой утвержденной Минтрудом. 

II квартал Плаксин П.А. 

33.  Межведомственная комиссия по привлечению 

иностранной рабочей силы МКВ по ИРС (6-7 

заседаний) утверждение резерва квот на 2020 

I полугодие Плаксин П.А. 

34.  Заседание Областного совета по Кадровой политике I полугодие Плаксин П.А. 

35.  Общественный совет при Министерстве социальных 

отношений Челябинской области 

I и II 

квартал 

Смирнова О.В. 

36.  Межведомственный Координационный совет по 

формированию здорового образа жизни при 

Губернаторе Челябинской области 

I и II 

квартал 

Скворцов В.Н. 

Смирнова О.В. 

37.  Участие в общественном Экспертном совете при 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Челябинской области 

I и II 

квартал 

Овакимян А.Д. 

Мительман С.А. 

38.  Участие в общественном Совете по защите малого и 

среднего бизнеса при Прокуратуре Челябинской 

области 

I и II 

квартал 

Гончаров А.Н. 
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39.  Участие в заседаниях Челябинского регионального 

ЦОП «Бизнес против коррупции» 

II квартал Гончаров А.Н., 

Мительман С.А. 

 

III. Участие в заседаниях Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений и ее секретариата  

 

№ 

п/п 

Тематика заседания Срок 

исполнения 

Ответственные 

40.  Заседание ЧОТК: Об итогах деятельности в 2019 году 

рабочей группы по обеспечению полноты и 

своевременности поступления налогов, сборов в 

консолидированный бюджет Челябинской области и 

страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды, координации действий по работе с 

предприятиями Челябинской области, имеющими 

неудовлетворительные экономические показатели, 

находящимися в стадии банкротства, и выработки 

механизмов, препятствующих рейдерскому захвату 

предприятий и организаций всех форм собственности 

на территории Челябинской области 

Доклад о выполнении Регионального соглашения в 

2019 году 

О начале переговорной кампании по заключению 

Регионального соглашения на 2020-2021 годы 

I квартал Стороны 

социального 

партнерства 

41.  Заседание ЧОТК:  

О подготовке в летней оздоровительной кампании 

II квартал Стороны 

социального 

партнерства 

42.  Заседания секретариата ЧОТК: 6 заседаний согласно 

плану работы: 

- об отказе в присоединении к Региональному 

соглашению по минимальной заработной плате  

в Челябинской области в 2019 году 

- о порядке проведения переговоров по заключению 

регионального соглашения на 2020-2021 годы 

- о практике социального партнерства  

в муниципальных районах Челябинской области 

- об организации летней оздоровительной кампании 

II квартал Стороны 

социального 

партнерства 

43.  Об итогах проведения областного конкурса 

«Коллективный договор – основа защиты социально-

трудовых прав работников» в 2019 году 

I квартал Стороны 

социального 

партнерства 

44.  О ситуации на рынке труда Челябинской области I квартал Стороны 

социального 

партнерства 

45.  Участие в выездных совещаниях (деловых визитах) в 

муниципальные образования Челябинской области, а 

также ближнее зарубежье Казахстан, Башкортостан и 

др.  

I полугодие Стороны 

социального 

партнерства  

 

 

 

 

Исполнительный директор  

ЧРОО «СПП» и ЧОАР «СПП»                                           П.В. Киселёв 


