
                                                                        

План  работы 

регионального объединения работодателей "Ассоциация работодателей 

и товаропроизводителей Владимирской области" 

на 2 полугодие  2021 г. 

                               (в связи с ограничениями по пандемии корона вируса все мероприятия могут 

проводятся заочно или в формате видеоконференции или могут быть перенесены на другие даты) 

 

Координационный Совет РСПП ЦФО 

          (по отдельному плану)   

Федеральный Совет и Правление РСПП 

        по отдельным планам 

Заседания  Президиума  Ассоциации: 

            октябрь 

Общее Собрание членов Ассоциации.  

            август 

Чествование лучших организаций, передовиков и новаторов производства, образования, науки и 

культуры, занесенных на областную Галерею Славы.  

         июнь-август 

Участие во Всероссийском конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности" 

         июль - декабрь 

Семинар "Проблемы охраны труда на современном этапе развития трудовых отношений и пути их 

решения" 

          июль 

Семинары для руководителей, начальников кадровых служб, отделов охраны труда предприятий (по 

выплате заработной платы, технике безопасности,  аттестации и сертификации рабочих мест) 

         сентябрь - декабрь   

Заедание трехсторонней комиссии - Отчет за 1полуг.2021г. по Трехстороннему Соглашению по 

социально-трудовым отношениям 2021-2023гг 

         сентябрь 

Межрегиональная выставка "Бизнес для бизнеса" и награждение лауреатов конкурса "Лучшая 

организация Владимирской области" 

         октябрь 

Семинар для главных бухгалтеров предприятий и организаций. "Новое в налоговом законодательстве 

и бухучете".  

         ноябрь 

Конкурс РСПП «Лучшие российские предприятия. Динамика Эффективность.Ответственность.» 

      октябрь-декабрь 

«Неделя российского бизнеса» 

     июнь-октябрь (по отдельному плану) 

     Съезд РСПП 

         декабрь 

     Принять участие:       

     - в заседании Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых  отношений 

(сентябрь, ноябрь);          

     - в заседаниях Консультационного Совета при Губернаторе области (по отдельным планам);            

     - в работе Законодательного Собрания (июль-декабрь ежемесячно) 

     - в заседаниях общественного совета при прокуроре ВО  по защите малого и среднего 

бизнеса (ежеквартально); 



     -в публичных обсуждениях  подведении итогов работы УИФНС ВО, Росприроднадзора по 

ВО, Росздравнадзора по ВО, правоприменительной практики Инспекции по Труду ВО (по 

отдельным планам) 

     - в заседании общественных советов при УФМС и таможни (ежеквартально);       

     - в заседаниях круглых столов ЗС, в   депутатских слушаниях; 

      - в заседаниях комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и соц. сферы ВО; 

      - в заседаниях комиссий при Департаменте цен и тарифов 

      - в заседаниях комиссии по естественным монополиям 

      - в заседаниях комиссии по предоставлению грантов, лизинга и льготных кредитов 

предпринимателям 

      - в заседаниях Правления ВО ФОМС и ВО ФСС (по отдельным планам) 

      - в подборе кандидатур из организаций-членов Ассоциации для обучения по Президентской 

программе подготовки кадров для народного хозяйства (июль); 

              - в заседании Совета по вопросам содействия легализации трудовых отношений и ликвидации 

задолженности по заработной плате в хозяйствующих субъектах ВО (по отдельным планам);  

       - в заседаниях Попечительского Совета  Владимирского государственного Университета 

им.Столетова (по отдельному плану) 

            - в мониторинге проекта "Индекс деловой среды РСПП" (июль-декабрь); 

      -  в мониторинге  реализации программы мер по переобучению, трудоустройству и созданию 

дополнительных рабочих мест, поддержке рынка труда, доходов и потребительского спроса (июль - 

декабрь); 

      -  в организации конкурса для поддержки, развития и модернизации малого и среднего бизнеса 

(сентябрь - октябрь).  

      - в организации конкурса профессионального мастерства среди молодых рабочих предприятий и 

учащихся колледжей "Золотые руки" и «WorldSkills» (по отдельному плану) 

- в организации областного конкурса учреждений начального и среднего профессионального 

образования, внедряющих инновационные  проекты (по отдельному плану департамента образования) 

     Согласование контрольных цифр приема граждан на 2020-2021 учебный год в образовательные 

учреждения профессионального образования области. 

          август  

     Подготовка предложений в РСПП и Правительство РФ, соответствующие профильные 

Министерства по вопросам, волнующим товаропроизводителей и работодателей (налоги, тарифы, 

тендеры и оборонный заказ, модернизация и др.)   

          весь год.          

Подписание соглашений с общественными организациями и департаментами администрации области.  

          июль - декабрь.              

Подготовка  информации о выполнении 3-стороннего Соглашения за 2021 год.  

          июль, декабрь.               

 Участие в работе рабочих групп по регулированию социально-трудовых   отношений. 

           по отдельным планам.   

Участие в  организации и подготовке областных, межрегиональных и российских конкурсов: 

профессионального мастерства, работающей молодежи: "Золотые руки", "Мастера Земли 

Владимирской", "Владимирская марка", "Лучшие организации Владимирской области", "100 

лучших товаров России", "Российская организация высокой социальной эффективности", 

областной Галереи Славы. 

           июнь - декабрь   

Участие в Международных Форумах, конкурсах, конференциях, семинарах, встречах.   

           июль-декабрь 

Участие в совещаниях и выставках Центрального федерального округа, МКПП 

            Сентябрь-декабрь 



Участие в работе Координационных советах и правлениях, оргкомитетах, рабочих группах и 

комиссиях: департамента по труду и занятости, департамента образования, комитетов администрации 

Владимирской области: по экономической политике, по тарифной политике, по промышленной 

политике, науке и инновациям, Законодательного Собрания и администрации области, фондах 

обязательного   медицинского страхования  и соцстраха, УИФНС, УФМС, Прокуратуры, и  Трудовой 

инспекций и др.   

          июль-декабрь 

Оказание консультативной помощи региональным и районным структурам РОР «АРиТ ВО»,  

отраслевым Ассоциациям и  союзам. 

        постоянно  

Подготовка предложений  по проектам  областных и  федеральных  Законов. Участие в работе 

комитетов Законодательного Собрания  Владимирской области. 

        весь период 

Проведение анкетирования предприятий, по вопросам, связанным с  деятельностью предприятий. 

       август - декабрь 

Участие в работе городского Совета работодателей. 

Участие в работе областного Совета муниципалитетов ВО. 

Совместные мероприятия при осуществлении надзорно - контрольных функций в трудовой сфере и 

защите прав юридических лиц при осуществлении государственного и муниципального контроля. 

        весь период 

Подготовка документов к награждению руководителей предприятий почетными грамотами РСПП, ЗС 

ВО, Администрации ВО, гос.наградами  

         октябрь - декабрь 

Участие  в торжественных мероприятиях  предприятий и организаций  области. 

           июль-декабрь  

Участие в благотворительных акциях для детских домов, малообеспеченных многодетных семей, 

комитета солдатских матерей, для УВД области и др. 

              весь период           

Оказание практической помощи предприятиям и организациям по кредитованию и другим 

актуальным    вопросам их деятельности. 

              весь период 

Взаимодействие с объединениями работодателей других регионов в ЦФО и Нижегородской 

Ассоциацией  промышленников предпринимателей Приволжского федерального округа, 

Воронежским отделением РСПП 

              весь период 

 Оказание помощи предприятиям по их участию в международных, российских и местных выставках-

ярмарках. 

               весь период 

 Обобщение опыта работы лучших организаций области  

                июль - декабрь     

 Подготовка и размещение материалов о  работе Ассоциации в СМИ области и на сайте арит33.рф 

                июль-декабрь        


