
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Правления РОР «СПА»

В.А.Герман

«31» мая 2021 г.

План работы
Союза промышленников

Регионального объединения работодателей Алтайского края
на II полугодие 2021 г.

Алтайское региональное отделение
ООР «Российский Союз промышленников и предпринимателей»

№№
п.п. Наименование мероприятия Дата

проведения
Ответственный
за подготовку

Место
проведения

1 Собрание Союза промышленников
регионального объединения
работодателей
Алтайского края
- Итоги работы за 9 месяцев 2021 г. и
перспективы промышленного развития
Алтайского края на 2022 г.

октябрь Герман В.А.
Мещеряков В.А.

АЗПИ

2 Заседания Правления Союза
промышленников Алтайского края по
актуальным проблемам промышленных
предприятий края

ежекварталь
но

Мещеряков В.А. Космонавтов,
14 каб.205

3 Работа с Министерством промышленности
и энергетики Алтайского края по
оказанию мер государственной поддержке
промышленным предприятиям
Алтайского края

ноябрь Мещеряков В.А.

4 Рабочие встречи членов Правления СПА и
членами Союза промышленников с
Губернатором Алтайского края,
Председателем Правительства Алтайского
края В.П.Томенко, Министром
промышленности и энергетики
Алтайского края В.С.Химочка

по
согласовани
ю

Герман В.А.
Мещеряков В.А.

Администрац
ия края

5 Об опыте работы АлтГТУ, ОАО «Ротор»,
ОАО ХК «БСЗ», ЗАО «АЗПИ» по работе
учебно-производственных центров и
базовых кафедр на предприятиях края.

октябрь Мещеряков В.А.
Руководители
предприятий

Космонавтов,
14 каб.205

6 Выездные заседания Правления СПА на
предприятиях имеющих положительный
опыт по внедрению инновационных
технологий и импортозамещению
продукции

по графику в
течении года

Герман В.А,
Мещеряков В.А.

На
предприятиях
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7 Проведение работ по привлечению новых
членов в состав Союза промышленников
Регионального объединения
работодателей Алтайского края

постоянно Мещеряков В.А.
Куркин С.А.

8 Выполнение решений краевого
организационного комитета «Победа» при
Губернаторе Алтайского края по
установке Памятной стеллы в честь
эвакуированных на Алтай промышленных
предприятий в годы Великой
Отечественной войны.

ноябрь Мещеряков В.А.
Куркин С.А.

Г.Барнаул,
пл.Текстильщ
иков

9 Работа по внедрению элементов системы
профессиональных квалификаций в
Алтайском крае

постоянно Мещеряков В.А.
Куркин С.А.

На
предприятиях

10 Участие в работе Наблюдательного Совета
Фонда развития промышленности
Алтайского края и рабочей группы по
обеспечению устойчивости экономики
Алтайского края, доведения принимаемых
решений до руководителей промышленных
предприятий, при необходимости
проведений консультаций

по графику в
течении года

Герман В.А,
Мещеряков В.А,
руководители
предприятий

Союз
промышленни
ков

11 Проведение обучающих семинаров со
специалистами промышленных
предприятий в рамках учебно-
медодического центра Союза
промышленников Алтайского края (по
отдельному графику).

ежемесячно Руденко А.М. Союза
Республик , 44

12 Проведение анализа работы и динамики
развития промышленных предприятий
края

июнь
декабрь

Мещеряков В.А

13 Организация совместной работы Центра
опережающей профессиональной
подготовки и промышленных
предприятий с целью обеспечения
потребности квалифицированных кадров
для предприятий Алтайского края

III-IV
квартал

Мещеряков В.А.
Куркин С.А.

КГБПОУ
«Алтайский
политехничес
кий
техникум».
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14 Подготовка конкурсов и участие в работе
конкурсных комиссий:

- «Лучшее промышленное предприятие
края»;

- «Директор года . Алтайский край»;

- «Лучший алтайский товар»
- «Лучшая услуга»
- «Премия 100 лучших товаров России»
- «Премии Алтайского края в области
науки и техники»;
- «Социально- ответственные и социально-
ориентированные предприятия»»

В
соответстви
и с
графиками
проведения
конкурсов

Члены Правления
СПА,
представители
исполнительной
дирекции СПА

Мещеряков В.А.

Мещеряков В.А.

Ваганова С.В.

Мещеряков В.А

Чернова О.Е.

По месту
проведения
конкурсов

15 Проведение совместных мероприятий с
биофармацевтическим кластером, кластером
аграрного машиностроения, ассоциацией
энергомашиностроения и
энергоэффективных технологий

В течение
года

СПА,
руководители
кластеров

На
предприятиях

16 Проведение мероприятий по
рекламированию и продвижению продукции
предприятий- членов СПА на рынки России,
Сибирского Федерального округа, края, в
т.ч.:
- участие в краевом конкурсе «Лучший
Алтайский товар года», и программе «100
лучших товаров России» по разделам
«Товары производственно-технического
назначения» и «Промышленные товары для
населения»

По плану
«Алтайской
ярмарки»

Мещеряков В.А
Олишевский А.И.
руководители
предприятий

«Алтайская
ярмарка»

17 Работа в 3-сторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений и в Координационном Совете
работодателей по согласованию вопросов,
выносимых на заседание 3-х сторонней
комиссии

По плану
работы 3-
сторонней
комиссии

Герман В.А.
Мещеряков В.А

Администрац
ия края

18 Анализ выполнения регионального
Соглашения между Алтайской краевой
общественной организацией профсоюзов,
краевым объединением работодателей и
Администрацией Алтайского края на 2021–
2023 годы

декабрь Мещеряков В.А СПА

19 Работа в постоянных и временных
комиссиях, комитетах, рабочих группах
Администрации края, г. Барнаула, других
федеральных органов исполнительной

Ежекварталь
но,
ежемесячно

Члены правления,
руководители
организаций-
членов СПА,
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власти:

- межведомственная комиссия по
устранению административных барьеров в
развитии предпринимательства;
- краевой координационный комитет
содействия занятости населения;
- рабочая группа по охране труда и
безопасности производства;
- Межведомственная комиссия по
реализации программы Алтайского края
по оказанию содействия добровольному
переселению в РФ соотечественников,
проживающих за рубежом;
-Межведомственная комиссия Алтайского
края по вопросам привлечения и
использования иностранных работников;
- координационный комитет содействия
занятости населения;
- комиссия Алтайского края по
награждению;
- комиссия по заявкам субъектов малого и
среднего бизнеса на оказание
государственной поддержки в виде
субсидирования процентной ставки;
- комиссия по заявкам субъектов малого и
среднего бизнеса на оказание
государственной поддержки в виде
субсидирования части затрат на
приобретаемое оборудование;
- комиссия по заявкам субъектов малого и
среднего бизнеса на оказание
государственной поддержки в виде
субсидирования по договорам финансовой
аренды (лизинга) техники и оборудования.

работники исп.
дирекции

Мещеряков В.А

Мещеряков В.А

Мещеряков В.А

Куркин С.А.

Куркин С.А.

Дерфлер АА.

Чернова О.Е.

Чернова О.Е.

Чернова О.Е.

20 Работа в:
- Общественном совете по развитию
предпринимательства при Губернаторе
Алтайского края
- Общественном Совете по
государственному регулированию цен и
тарифов
- Общественном Совете Управления по
промышленности и энергетике
- Общественном Совете при прокуратуре
-Общественном Совете при УФНС

ежекварталь
но

Герман В.А.
Мещеряков В.А

21 Работа в координационном Совете по
электроэнергетике

ежекварталь
но

Мещеряков В.А

22 Работа в экономическом совете Алтайского
края

II полугодие Герман В.А.



№№
п.п. Наименование мероприятия Дата

проведения
Ответственный
за подготовку

Место
проведения

23 Работа в Координационном совете
Алтайского края по инновационной
деятельности

II полугодие Герман В.А.
Мещеряков В.А

24 Работа по выполнению ранее принятых
решений на Общих собраниях и заседаниях
Правления Союза промышленников
регионального объединения работодателей

Постоянно Герман В.А.
Мещеряков В.А

25 Освещение в СМИ производственной
деятельности и достижений предприятий и
организаций Союза промышленников

Постоянно Мещеряков В.А

26 Оперативное пополнение сайта ОР «СПА»
информационными материалами о
деятельности исполнительной дирекции
Союза промышленников и членов СПА

Постоянно Чернова О.Е.

27 Пропаганда деятельности Союза
промышленников Алтайского края в
средствах массовой информации и
углубление связей с ними, в том числе:
- с пресс-службой администрации края и
краевого Совета народных депутатов;
- газетами «Алтайская правда», «Российская
газета», «Честное слово», «Коммерсант»,
«Комсомольская правда» и другие
- журналами «Алтайский край», «ЭКО» и
другие
- радио, телевидением (с ГТРК «Алтай»,
«Катунь24», ТВ «Город», «Наши новости»).

Постоянно Герман В.А.
Мещеряков В.А

28 Посещение предприятий и организаций-
членов СПА с целью ознакомления,
изучения и анализа их работы и
рассмотрения на месте существующих
проблем

В течение
года

Члены правления и
специалисты
Исполнительной
дирекции СПА

Исполнительный директор В.А. Мещеряков
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