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№ 

п/п 
Мероприятие 

Время 

проведения 
Ответственные 

1 2 3 4 

Основная деятельность 

1      Проведение отчетного общего собрания 

членов КСПП (РОР) с повесткой дня: 

     1. О приоритетных направлениях 

деятельности КСПП (РОР) в первом 

полугодии 2019 года; 

     3. Об утверждении годового отчета и 

годового бухгалтерского баланса КСПП 

(РОР) за 2018 год; 

     4.Об утверждении финансового плана 

КСПП (РОР) на 2019 год. 

 

 

 

Февраль 

Председатель, 

члены 

Правления, 

Исполнительная 

дирекция 

2      Организация и проведение форумов, 

конференций, круглых столов в период 

проведения Недели российского бизнеса и 

очередного съезда РСПП. Под их эгидой и 

совместно с другими заинтересованными 

органами, объединяющими субъектов 

предпринимательской деятельности. 

 

 

март 

 

(по отдельному 

плану) 

Председатель, 

члены 

Правления, 

Исполнительная 

дирекция 

3      Проведение заседаний Правления КСПП 

(РОР). 

 

 

 

 

(по отдельному 

плану) 

 

Председатель, 

Исполнительная 

дирекция 

 

4      Участие Объединения работодателей в 

работе консультативных и совещательных 

органов при Правительстве Кировской 

Согласно планам 

работы 

консультативных 

Председатель, 

члены 

Правления, 



2 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Время 

проведения 
Ответственные 

1 2 3 4 

области, Администрации г. Кирова, а также 

при действующих на территории региона 

территориальных органах федеральных 

органов исполнительной власти. 

 

и совещательных 

органов 

Исполнительная 

дирекция 

5      Участие Объединения работодателей в 

работе областной, а также Кировской 

городской трехсторонних комиссиях по 

регулированию социально-трудовых 

отношений. 

Согласно планам 

работы 

трехсторонних 

комиссий 

 

Председатель, 

члены 

трехсторонних 

комиссий от 

КСПП (РОР), 

Исполнительная 

дирекция 

 

6      Продолжение Экспертного участия КСПП 

(РОР) в работе комиссии по качеству и 

проведению областного этапа 

Всероссийского Конкурса Программы «100 

лучших товаров России» в 2019 году. 

 

Январь –  

Июнь 

Председатель, 

Исполнительная 

дирекция 

 

7 Участие в мероприятиях РСПП. Анализ 

документов, поступающих из РСПП, 

доведение их до сведения руководителей – 

членов КСПП(РОР) 

Постоянно 

 

Председатель, 

Исполнительная 

дирекция 

 

8 Участие в организации и проведении 

заседаний Координационного совета 

отделений РСПП в ПФО 

Январь –  

Июнь 

Председатель, 

члены 

Правления, 

Исполнительная 

дирекция 

9      Организация и проведение работы по 

взаимодействию КСПП (РОР) с 

общественными организациями, а именно: 

     - Вятской торгово-промышленной 

палатой; 

     - Кировским региональным отделением 

ООО «Союз машиностроителей России»; 

     - Общественной палатой Кировской 

области. 

Постоянно 

 

(по отдельному 

плану) 

Председатель, 

члены 

Правления, 

Исполнительная 

дирекция 

10      Проведение работы по организации 

тематических встреч руководителей 

предприятий (организаций), входящих в 

состав КСПП (РОР), с представителями 

контрольных (надзорных) органов, 

областных органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления, 

судейского сообщества и банковских 

структур по вопросам представительства и 

защиты прав и охраняемых законом 

интересов членов КСПП (РОР). 

Постоянно 

 

(по отдельному 

плану) 

Председатель, 

члены 

Правления, 

Исполнительная 

дирекция 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Время 

проведения 
Ответственные 

1 2 3 4 

Организационная деятельность 

1      Организация и проведение работы по 

привлечению в состав КСПП (РОР) новых 

членов. 

Постоянно Председатель, 

члены 

Правления, 

Исполнительная 

дирекция 

 

2      Организация работы по подготовке и 

проведению собраний и заседаний органов 

управления КСПП (РОР). 

 

Постоянно 

 

(по отдельному 

плану) 

Исполнительная 

дирекция 

3 Информирование о работе КСПП(РОР)  

на сайте и в средствах массовой информации 

Постоянно 

 

Исполнительная 

дирекция 

4      Обеспечение системы поступления в 

КСПП (РОР) значимой информации, 

используемой при организации работы по 

достижению уставных целей и задач. 

 

Постоянно Исполнительная 

дирекция 

5      Проведение работы по обеспечению 

своевременности уплаты членами КСПП 

(РОР) годового членского взноса. 

Постоянно 

 

(по отдельному 

плану) 

 

Председатель, 

члены 

Правления, 

Исполнительная 

дирекция 

 

Примечание: в настоящий План работы КСПП (РОР) на первое полугодие 

2019 года предполагается внесение изменений и дополнений,  

о которых руководящие органы РСПП будут заблаговременно  

информированы. 

 

 

Исполнительный директор 

Кировского союза промышленников 

и предпринимателей 

 

 

О.В. Стешаков 

 

 

04.12.2018 г. 


