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                 Утверждаю                                                                                             Принято на заседании Правления РОР «МОСПП» 
Председатель РОР «МОСПП»                                                                                                                          «14» января 2016 года   
                                  

             В.Г. Даниленко                                                                                                 
 
 
«14» января 2016 года.                                                                                                                                                                                                                              
     

План 
работы регионального объединения работодателей 

«Московский областной союз промышленников  и предпринимателей» на  2016 год 
 

№ 
п\п 

Содержание мероприятия Место проведения  Срок 
рассмотрения 

Ответственные за 
исполнение 

1. 2. 3. 4. 5. 
I. Заседания Правления регионального объединения работодателей «Московский союз промышленников и 

предпринимателей» 
1.1.. Вопросы повестки дня: 

 Об избрании заместителя Председателя РОР 
«МОСПП» и заместителей Председателя Правления 
РОР «МОСПП»; 
 О распределении обязанностей между членами 
Правления РОР «МОСПП»; 
 Об утверждении исполнения сметы расходов РОР 
«МОСПП» за 2015 год; 
 Об утверждении Плана работы РОР «МОСПП» 
на 2016 год; 
 Об утверждении финансовой сметы бюджета РОР 
«МОСПП» на 2016 год; 
 Разное. 

 
ФГУП «ФЦДТ 

«Союз» 

 
январь 

 
В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 
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1.2. 
 
 
 

Вопросы повестки дня: 
 Об участии в формировании благоприятного 
инвестиционного климата в Московской области. 
Содействие  в создании рабочих мест в рамках 
инвестиционных проектов по созданию новых или 
модернизации действующих производств»; 
 О ходе реализации закона Московской области 
«О льготном налогообложении в Московской 
области». Проблемы и предлагаемые пути их 
решения; 
 О выполнении за 2015 год разделов по 
обязательствам работодателей, предусмотренных 
трехсторонним соглашением социальных партнеров 
на 2015-2017 годы. 

 
По согласованию 

 
апрель 

 
В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 
министерства  
Правительства 
Московской области 
(по согласованию) 
 
  
 

1.3. Вопросы повестки дня: 
 О состоянии и проблемах производства и 

реализации импортозамещающей продукции для 
государственных и муниципальных нужд; 
 «О  ходе исполнения майских Указов Президента 

Российской Федерации», в части касающейся 
развития промышленности. 
 О поддержке внутриобластной кооперации; 
 О проекте Соглашения о минимальной 

заработной плате в Московской области в  2017 году.   

По согласованию сентябрь-октябрь 
 
 
 

 

В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 
профильные 
министерства  
Правительства 
Московской области 
(по согласованию) 

1.4. Вопросы повестки дня: 
 О дальнейших мерах обеспечения 

профессиональными кадрами предприятий реального 
сектора экономики в рамках реализации законов об 
образовании РФ и Московской области, трехстороннего 
соглашения социальных партнеров, постановлений и 
решений Правительства Московской области и 
Правления РОР «МОСПП» в указанной сфере 
деятельности; 

По согласованию ноябрь-декабрь В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 
Министерство 
образования 
Московской области 
(по согласованию) 
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 О плане работы  Объединения  на  2017  год; 
 О  бюджете РОР «МОСПП» на 2017 год. 

II.  Мероприятия, проводимые  по планам министерств и ведомств Правительства Московской области, 
муниципальных органов самоуправления 

2.1. Участие в заседаниях Правительства Московской 
области 

Дом Правительства 
Московской области  

Еженедельно,  
по вторникам 

В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 

2.2. Участие в мероприятиях, посвященных Празднику 
труда в Московской области. 

По согласованию апрель-май В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 

2.3. 
 

Участие в подготовке  и проведении торжественного 
мероприятия, посвященного Дню работника 
промышленности Московской области. 

По согласованию июль В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 

2.4. Участие в мероприятиях,   проводимых в рамках  
Всероссийской недели охраны труда  

По согласованию 18-22 апреля  В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 

III. Участие в заседаниях (совещаниях) межведомственных комиссий, рабочих групп, советов   
Правительства Московской области, Московской областной Думы 

3.1. Участие в заседаниях Московской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений и заседаниях рабочих групп 
комиссии 

По согласованию По отдельному 
плану 

 

Члены Правления, 
Члены  РОР 
«МОСПП»  
 

3.2. Участие в  реализации Программы в сфере 
регулирования миграционных процессов на территории 
Московской области 

По согласованию По отдельному 
плану 

 

В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 
 

3.3. Участие в работе Межведомственного  совета по 
управлению проектом «Подготовка рабочих кадров, 
соответствующих требованиям высокотехнологичных 
отраслей промышленности, на основе дуального 
образования». 

По согласованию По отдельному 
плану 

 

Е.И. Крамаренко 

3.4. Участие в работе Экспертного Совета  при 
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Московской области. 

По согласованию По отдельному 
плану 

В.Г. Даниленко 
 

3.5. Участие в работе экспертного Совета по проведению По согласованию По отдельному В.И. Козырев 



 4 

конкурсов на предоставление субсидий в рамках 
программы «Предпринимательство Подмосковья». 

плану 
 

 

3.6. Участие в работе Московской областной комиссии по 
организации подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской 
Федерации. 

По согласованию По отдельному 
плану 

 

Г.И. Семин 

3.7. Участие в работе Межведомственной рабочей группы 
по вопросам снижения неформальной занятости 
граждан в организациях, осуществляющих деятельность 
на территории Московской области 

По согласованию По отдельному 
плану 

 

Р.М. Гатауллин 

3.8. Участие в работе областной Межведомственной 
комиссии по вопросам привлечения и использования 
иностранных работников. 

По согласованию По отдельному 
плану 

 

Г.В. Афанасьева 

3.9. Участие в работе попечительского совета ФКУ 
Можайской воспитательной колонии УФСИН России 
по Московской области. 

По согласованию По отдельному 
плану 

 

Г.В. Афанасьева 

3.10
. 

Участие в работе Совета  по промышленности при  
Министерстве инвестиций и инноваций Московской 
области. 
 

По согласованию По плану РСПП В.Г. Даниленко 
Б.В. Обносов 
А.А. Андреев 
С.М. Алдошин 
В.С. Зарудный  
Р.М. Гатауллин  
А.Г. Акопян 
С.Н. Лукьянов 
Н.И. Громов 
А.Н. Трофимов 

 
3.11 Участие в работе экспертного совета при Комитете по 

вопросам охраны здоровья, труда и социальной 
политики  Московской областной Думы. 

 
По согласованию 

 
По отдельному 

плану 
 

 
В.И. Козырев 
 

3.12 Участие в работе Консультативного совета по оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизы нормативных правовых 
актов при Министерстве экономики Московской 
области. 

По согласованию По отдельному 
плану 

 

В.И. Козырев 
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3.13 Участие в работе региональной конкурсной комиссии 
по экспертной оценке деятельности профессиональных 
образовательных организаций Московской области. 

По согласованию По отдельному 
плану 

 

В.И. Козырев 
 

3.14 Участие в работе Наблюдательного совета особой 
экономической зоны технико-внедренческого типа на 
территории г. Дубны (Московская область). 

По согласованию По отдельному 
плану 

 

В.Н. Трусов 
 

3.15 Участие в работе инвестиционного совета Московской 
области при Министерстве инвестиций и инноваций 
Московской области. 

По согласованию По отдельному 
плану 

 

В.Г. Даниленко 
 
 
 

IV.Мероприятия Российского союза промышленников и предпринимателей 
4.1. Участие в заседаниях и мероприятиях, проводимых 

Российским союзом промышленников и 
предпринимателей. 

По согласованию По плану РСПП В.Г. Даниленко 
 

4.2. Участие в заседаниях и мероприятиях, проводимых  
Координационным  Советом  РСПП  ЦФО 

По согласованию По плану РСПП В.Г. Даниленко 
 

4.3. Участие в работе комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости 
земельных участков. 

По согласованию По плану РСПП А.Н. Трофимов 
 (Т.В. Коршунова)   

4.4. Участие в работе комиссии РСПП по рассмотрению 
проблем развития отрасли машиностроения. 
 

По согласованию По плану РСПП В.Г. Даниленко 
А.А. Андреев 
В.С. Зарудный  
Р.М. Гатауллин  
А.Г. Акопян 

4.5. Организационная работа по анкетированию членов РОР 
«МОСПП» по запросу РСПП: «Индекс деловой среды 
РСПП» 

По согласованию По отдельному 
плану 

В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 

V.Проведение круглых столов, конференций, совещаний 
5.1. Круглый стол по вопросу: «О мерах по 

энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в рамках реализации  Закона № 261-РФ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности…»  и программы Московской области 

По согласованию сентябрь-октябрь 
 

В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 
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по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности. 

5.2. Круглые столы в рамках проведения торжественного 
мероприятия, посвященного Дню работника 
промышленности Московской области  

По согласованию июль В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 
Члены Правления 

VI. Участие в мероприятиях, проводимых общественными организациями, политическими партиями, Общероссийским 
народным фронтом 

6.1. Участие в заседаниях Промышленного комитета 
Общероссийского народного фронта. Организационная 
работа по реализации принятых решений. Участие в 
мероприятиях, проводимых ОНФ. 
 

По согласованию По отдельному 
плану 

 

В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 
 

6.2. Участие в заседаниях политического совета МОРО 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

По согласованию По отдельному 
плану 

В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 

6.3. Участие в мероприятиях, проводимых 
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 
Московской области. 

По согласованию По отдельному 
плану 

 

В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 
 

6.4. Участие в заседаниях Общественного совета по защите 
прав субъектов малого и среднего бизнеса в 
Московской области. 

По согласованию По отдельному 
плану 

 

В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 
 

6.5. Участие в заседаниях Межотраслевого совета 
потребителей по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий. 

По согласованию По отдельному 
плану 

 

В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 
 

6.6. Участие в заседаниях (мероприятиях) Торгово-
промышленной палаты Московской области 

По согласованию По отдельному 
плану 

В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 

6.7. Участие в заседаниях Общественного совета при 
Главном управлении архитектуры и градостроительства 
Московской области. 

По согласованию По отдельному 
плану 

 

В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 
 

6.8. Участие в работе Общественного совета при 
Прокуратуре Московской области по защите прав 
субъектов малого и среднего бизнеса      Московской 

По согласованию По отдельному 
плану 

 

В.Г. Даниленко 
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области. 

VII. Организационные мероприятия, проводимые исполнительной дирекцией и  
Правлением РОР «МОСПП» 

7.1. Участие в совещаниях (рабочих встречах), 
проводимых Правительством Московской области по 
вопросам состояния и развития научно-
промышленного комплекса Московской области 

По согласованию в течение года В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 
 

7.2. Оказание практической помощи организациям- 
членам Объединения  в решении проблемных 
вопросов производственной и  инвестиционной 
деятельности 

По согласованию в течение года В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 
Члены Правления 

7.3. Проведение работы по сбору, обобщению и анализу 
наличия свободных производственных площадях на 
предприятиях реального сектора экономики.  
Проведение  совместно с Министерством инвестиций 
и инноваций Московской области 
мероприятий по привлечению инвестиций с целью 
модернизации существующих и созданию новых 
производств. 

По согласованию в течение года В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 
Члены Правления 
Исполнительная 
дирекция 

7.4. Проведение работы по изучению и обобщению опыта 
работы региональных отделений РСПП в ЦФО по 
различным направлениям деятельности в целях 
использовать его в практике работы Объединения. 

По согласованию в течение года Исполнительная 
дирекция 

7.5. Подготовка материалов к заседаниям Правления РОР 
«МОСПП». 

По согласованию по отдельному 
плану 

Исполнительная 
дирекция 

7.6. Проведение работы по расширению членской базы 
РОР «МОСПП» за счет вовлечения в Объединение 
предприятий региона и создания муниципальных 
союзов промышленников и предпринимателей. 

 в течение года Исполнительная 
дирекция 

7.7. Участие в разработке проектов нормативно-правовых 
актов по улучшению правовой среды и защиты прав и 
интересов промышленников и предпринимателей. 

По согласованию в течение года Члены РОР 
«МОСПП», 
Исполнительная 
дирекция 
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7.8. Проведение работы по подготовке заключений и 
отзывов по обращениям, а также проектам 
нормативно – правовых актов и постановлений  
Правительства Московской области 

По согласованию в течение года Исполнительная 
дирекция 

7.9. Осуществление, совместно с социальными 
партнерами, контроля по обеспечению работодателями 
обязательств по размерам минимальной и средней 
заработной платы в реальном секторе экономики, 
определенным трехсторонним Соглашением 

По согласованию в течение года В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 
 

7.10. Проведение работ по созданию сайта РОР «МОСПП». 
Обновление информации о РОР «МОСПП» на сайте 
РСПП 

По согласованию по отдельному 
графику 

Козырев В.И., 
 

7.11. Участие, совместно с социальными партнерами,  в 
проведении ежегодных федеральных и региональных 
конкурсов  

По согласованию в течение года В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 
Члены Правления  

7.12. Оперативно доводить до сведения членов 
Объединения решения, принимаемые на заседаниях 
Правления РОР «МОСПП» 

По согласованию в течение года Исполнительная 
дирекция 

7.13. Активизация сотрудничества членов РОР «МОСПП» в 
реализации мероприятий, проводимых в рамках 
подписанных региональных Соглашений,  Соглашений 
с министерствами и ведомствами Правительства 
Московской области, профсоюзными организациями и 
политическими партиями по укреплению доверия 
между бизнесом и властью,  улучшению делового 
климата в регионе. 

По согласованию в течение года В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 
Члены Правления 

7.14. Участие в торжественных мероприятиях организаций-
членов РОР «МОСПП», посвященных празднованию 
юбилейных дат со дня образования. 

По согласованию в течение года В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 
Члены Правления  

7.15. Организация приглашения организаций-членов РОР 
«МОСПП» к участию в профильных 
специализированных выставках, ярмарках, форумах и 
конференциях. 

По согласованию в течение года В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 
Члены Правления  

7.16. Взаимодействие с Московской областной Думой по По согласованию в течение года В.Г. Даниленко 
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 разработке проекта закона Московской области «О 
промышленной политике Московской области». 

В.И. Козырев 
Члены Правления  
 

7.17. Оказание поддержки членам РОР «МОСПП» в 
реализации инвестиционных проектов по созданию 
Технопарков, индустриальных парков, созданию 
новых или модернизации существующих 
промышленных производств. 

По согласованию в течение года В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 
Члены Правления 

7.18. Оказание содействия в реализации программы 
Правительства Московской области  по поддержке 
предприятий малого и среднего бизнеса, в разработке 
отраслевых программ поддержки. 

По согласованию в течение года В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 
Члены Правления 

7.19. Рассмотреть, совместно с Торгово-промышленной 
палатой Московской областью, возможность 
заключения Соглашения о сотрудничестве с 
Федеральной корпорацией развития малого и среднего 
бизнеса. 

По согласованию II квартал В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 
Члены Правления 

7.20. Сбор, обобщение, анализ и подготовка 
консолидированных предложений членов РОР 
«МОСПП» по сокращению избыточных и 
дублирующих функций контрольно-надзорных 
органов.   

По согласованию июнь В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 
Члены Правления 

7.21. Подготовить обращение в Минпромторг России с 
просьбой рассмотреть возможность увеличения 
активов Фонда развития промышленности до100 мрлд. 
рублей. 

По согласованию I квартал  В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 
Члены Правления 

7.22. Оказание содействия организациям-членам РОР 
«МОСПП» в привлечении средств Фонда развития 
промышленности для создания новых или 
модернизации существующих промышленных 
производств. 

По согласованию В течение года В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 
Члены Правления 

7.23. Провести консультации с членами РОР «МОСПП», 
проанализировать ситуацию и принять решение о 
целесообразности внесения изменений в Закон 

По согласованию IV квартал  В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 
Члены Правления 
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Московской области «О льготном налогообложении в 
Московской области», в части касающейся льгот 
предприятиям, реализующих специальный 
инвестиционный контракт. 

7.24. Принять участие в активизации деятельности  
Инжинирингового центра Московской области. 

По согласованию в течение года В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 

7.25. Проработать возможность создания на базе одного из 
промышленных предприятий Подмосковья 
электронной торговой биржи промышленной 
продукцией. 

По согласованию II квартал  В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 
Члены Правления 

7.26. Принять участие в подготовке и проведении 
регионального конкурса «Лучший по профессии», 
конкурса «Лауреат года» в номинациях: «Лучшая 
промышленная организация», Лучшая научная 
организация», «Лучший научно-технический 
результат». 

По согласованию II квартал  В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 
Члены Правления 

7.27. Подготовка согласованных предложений членов РОР 
«МОСПП» по отбору кандидатов-высококва-лифицир 
ованных специалистов  промышленных предприятий 
на участие в конкурсе на получение квартир в рамках 
реализации соответствующей Программы 
Правительства Московской области. 

По согласованию По согласованию В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 
Члены Правления 

7.28. Проработка возможности заключения Соглашения о 
сотрудничестве с Ассоциацией «Станкоинструмент», 
ГК «Росатом», ГК «Роскосмос».  

По согласованию II квартал В.Г. Даниленко 
В.И. Козырев 

Генеральный директор исполнительной дирекции РОР «МОСПП»                     В.И. Козырев                                              

 «14» января  2016 года. 


