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ПЛАН 

работы исполнительной дирекции регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 

Белгородской области» на 2019 года 

О С Н О В Н Ы Е М Е Р О П Р И Я Т И Я 
С Р О К 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1. СОБРАНИЯ И ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ POP СПП БО 

1. Проведение правления POP апрель 

2. Проведение Собрания POP июнь 

3. Проведение правления POP сентябрь 

4. Проведение Собрания POP декабрь 

2. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

5. Проведение ежеквартального мониторинга реализации 
трёхстороннего Соглашения совместно с управлением по труду и 
занятости Белгородской области и Областным объединением 
профсоюзов 

апрель 
июль 
октябрь 
декабрь 

6. Проведение совместного круглого стола с НИУ БелГУ на тему 
«Обмен опытом применения мер поддержки инвестиционной и 
инновационной сфер деятельности предприятий реального сектора 
экономики». 

август 



7. Рассмотрение отчёта о независимой оценке квалификаций 
выпускников профессиональных образовательных организаций 
Белгородской области, проведенной специалистами-экспертами 
организаций-работодателей Белгородской области. 

ежемесячно 

8. Выпуск журнала «Промышленник Белогорья» (два выпуска) Июль 
Декабрь 

9. Проведение круглого стола с «Деловой Россией» и «ОПОРА России» 
на тему - «Партнерство бизнеса и власти по подготовке 
инженерных и рабочих кадров в интересах предприятий реального 
сектора экономики. 

Июнь 

10. Проведение совещания с потенциальными членами СППБО в 
муниципальных районах Белгородской области по вопросу создания 
районного отделения POP СППБО. 

Ежемесячно 

11. Проведение круглого стола POP СПП БО с отраслевыми 
ассоциациями на тему взаимодействия при проведении совместных 
мероприятий (в рамках ФЗ -156). 

Июль 

12. Проведение совещания с потенциальными членами СППБО в 
муниципальных районах Белгородской области на базе 
территориальных отделений POP. 

Ежемесячно 

13. Проведение круглого стола POP СПП БО с Ассоциация 
«Машиностроители Белгородской области», Торгово-
промышленной Палатой БО на тему взаимодействия при 
проведении совместных мероприятий по подготовке инженерных 
и рабочих кадров в интересах предприятий реального сектора 
экономики. . 

Сентябрь 

14. Проведение совещания в муниципальных районах Белгородской 
совместно с территориальными отделения POP по вопросам работы 
трёхсторонних комиссий. 

Еженедельно 

15. Проведение совещания по вопросу согласования и поддержки 
исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по 
реализации Соглашения между Правительством Белгородской 
области и Российским союзом промышленников и 
предпринимателей о сотрудничестве в области развития 
национальной системы квалификаций. 

Октябрь 

16. Участие в совещании по вопросу рассмотрения и утверждения 
результатов о профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ, проведенной специалистами-
экспертами организаций-работодателей Белгородской области. 

Ноябрь 

17. Участие в ежегодном Всероссийском форуме «Национальная 
система квалификаций России», организованном Российским 
союзом промышленников и предпринимателей, Национальным 

Декабрь 



S 

советом при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям, Министерством труда и 
социальной защиты РФ, Министерством образования и науки РФ. 

Исполнительный директор 
POP СПИ БО 
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