
      

ПЛАН РАБОТЫ 

Союза товаропроизводителей и работодателей Саратовской области на первое полугодие 2019 года 

 
 

Мероприятия Ответственный,  

участники 

Срок исполнения 

1. Участие в мероприятиях Российского союза промышленников и предпринимателей  (РСПП), 

        и Координационного совета объединения Приволжского федерального округа – КСОПП ПФО  

 

   

Неделя Российского бизнеса. 

Съезд РСПП. 

Муллин В.В. плюс один-два делегата.  

   

   

 

2. Заседания Правления РОР Союза товаропроизводителей и работодателей Саратовской области. 
 

Заседание  Правления Союза  

 

 

Члены  Правления  Союза:                                                                                       
 

1.  Муллин Виктор Валентинович Председатель Союза товаропроизводителей и работодателей Саратовской области 

Заместители председателя 

2.  Колесниченко Константин Петро-

вич 

генеральный директор  ЗАО «ПП «ЖБК-3» 

3.  Ратачков Александр Сергеевич председатель Агропромышленного союза области 

Члены правления 

4.  Афонин Анатолий Викторович Генеральный директор ООО «Саратоворгсинтез»                                    

5.  Беликов  Андрей Павлович Генеральный директор ОАО «Автокомбинат-2» 

6.  Бугров Юрий Моисеевич Генеральный директор ЗАО ТМК «Саратовспецмонтаж» 

7.  Бушуев  Николай Александрович Генеральный директор ОАО «Научно-производственное предприятие «Алмаз»  

8.  Грибков Алексей Борисович Директор Балаковского филиала ЗАО «ФосАгро АГ» –  генеральный директор ООО «БМУ» 

9.  Креницкий  Александр Павлович Исполнительный директор ОАО «ЦНИИИА»   

 

10.  Лисовский  Сергей Михайлович Министр промышленности и энергетики Саратовской области 

11.  Нарыкин Алексей Иванович Управляющий Саратовским отделением № 8622 ОАО «Сбербанк России»  

12.  Никонов Александр Владимирович Директор ООО «ЭПО «Сигнал» 

13.  Новицкий  Андрей Борисович Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» 

14.  Павлюков Валентин Григорьевич Председатель Совета старейшин при ТПП Саратовской области 

15.  Резник  Евгений Петрович Генеральный директор ОАО «СЭПО», директор ООО «СЭПО –ЗЭМ» 
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16.  Рябикин Владимир Анатольевич Генеральный директор ОАО «МРСК Волги» 

17.  Сидоренко Александр Дмитриевич Генеральный директор ЗАО «НПП «РефОптоЭлектроника» 

18.  Ставицкий  Марк Ильич Зам. генерального директора по развитию авиационного направления 

ОАО «СЭЗ имени С. Орджоникидзе» 

19.  Фатеев Максим Альбертович Президент Торгово-промышленной палаты Саратовской области 

20.  Чернощеков  Леонид Николаевич Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Саратов» 

21.    
 

2.1. Заседание Правления  Союза товаропроизво-

дителей и работодателей Саратовской области: 

- о работе членов Правления в межведомствен-

ных комиссиях и рабочих группах исполнитель-

ных органов власти Саратовской области; 

- о реестре членов РОР «Союз товаропроизводи-

телей и работодателей Саратовской области»; 

 

 

Муллин В.В., Колесниченко К.П., Ратачков А.С. ,  
члены  Правления Союза. 

 

 

март 

2.2. Заседание Правления Союза: 

- опыт работы Совета директоров Ленинского  

района г. Саратова по развитию взаимодействия 

бизнеса и власти;  

–  об участии работодателей в процедурах 

Оценки Регулирующего Воздействия (ОРВ) 

«Возможности для бизнеса, правила для вла-

сти»; 

- о подготовке и проведении отраслевых празд-

ников (день машиностроителя – сентябрь 2019, 

день работника с/х и перераб.пром.-октябрь 2019, 

день строителя-август 2019, день работника до-

рож.хоз. – октябрь 2019, день инженера-механика 

– октябрь 2019 и др.). 

 

 

Резник Е.П., Сельсков Н.М. 

члены Правления Союза, представители минэконом развития и инвестпо-

литики области. 

июнь 
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3. Работа РОР Союза в органах исполнительной власти по реализации задач  

социально-экономического развития Саратовской области 

 

3.1. Участие в заседаниях Правительства области 

на постоянной основе 

 

Муллин В.В. 

 

ежемесячно 

 

3.2. Участие в работе межведомственных и 

экспертных комиссиях и рабочих группах: 

 

- областная трехсторонняя комиссия по 

регулированию социально-трудовых отно-

шений; 

 

- трехсторонняя комиссия по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений му-

ниципального образования «Город Саратов»; 

- межведомственный координационный 

Совет по профессиональной ориентации мо-

лодежи Саратовской области 

- областная межведомственная комиссия 

по вопросам миграционной политики, при-

влечения и использования иностранных ра-

ботников и реализации Госпрограммы по 

оказанию содействия добровольному пересе-

лению в РФ соотечественников; 

- межведомственная комиссия по охране 

труда при Правительстве области»; 

- межведомственный координационный 

Совет по профессиональной ориентации мо-

лодежи Саратовской области; 

- экспертная рабочая группа по органи-

зации проведения регионального этапа все-

российского конкурса «Российская организа-

ция высокой социальной активности»; 

- рабочая группа по проведению кон-

 

 

 

Муллин В.В., Афонин А.В., Бугров Ю.М., Бушуев Н.А., Иванов И.Г., 

Креницкий А.П., Латыпов Т.М., Нахов С.Ф., Нелипа Г.Н., Новицкий 

А.Б., Ставицкий М.И., Фатеев М.А. 

 

Муллин В.В., Беликов А.П., Мазанов В.Н., Григорьев В.М., Сальни-

ков Е.Н., Креницкий А.П., Хамидулин Ф.З. 

 

Муллин В.В. 

 

 

Муллин В.В. 

 

 

 

 

 

Муллин В.В. 

 

Муллин В.В. 

 

 

 

Муллин В.В. 

 

 

Муллин В.В. 

по плану работ МВК и раб.групп. 
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сультаций с представителями предприятий, 

отказавшихся присоединиться к Соглашению 

о минимальной заработной плате в Саратов-

ской области; 

- рабочая группа при комитете по куль-

туре, общественным отношениям, спорту, 

делам молодежи и информационной полити-

ке; 

 

 

 

 

Муллин В.В. 

 

3.3. Участие в заседаниях координационной ко-

миссии по вопросам заработной платы у  заме-

стителя председателя Правительства области. 

Муллин В.В., 

 Руководители предприятий (по согласованию) 

По плану работы 

3.4.Участие в работе Межведомственного коор-

динационного совета по профессиональной ори-

ентации молодежи Саратовской области 

- о выполнении министерствами  области, обра-

зовательными организациями области и работо-

дателями области в 2018 году Плана мероприя-

тий по реализации Концепции развития системы 

профориентации молодежи в Саратовской обла-

сти. Основные результаты реализации Концеп-

ции. 

Муллин В.В. март 

3.5. Участие в работе Советов директоров пред-

приятий промышленных районов совместно с 

главой администрации города Саратова –  

предприятия Фрунзенского, Ленинского, Завод-

ского, Кировского, Октябрьского и Волжского 

районов 

Муллин В.В.,  руководители предприятий  (по согласованию) По планам работ администраций 

районов. 

3.6.Участие в работе коллегий и совещаниях 

министерств области: 

–  промышленности и энергетики области; 

 

–  занятости, труда и миграции области. 

 

 

Муллин В.В., 

Руководители предприятий (по согласованию) 
 

По планам министерств 
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4. Участие в работе областной и городской трехсторонней комиссии по регулированию  

социально-трудовых отношений в Саратовской области и г. Саратове. 

4.1. Трехсторонняя областная комиссия: 

 

 

Муллин В.В. 

Члены областной трехсторонней комиссии (см. п.3.2.). 
 

Март и июнь 

4.2.  Трехсторонняя  городская комиссия. 

 

Ставицкий М.И. 

Члены городской трехсторонней комиссии (см. п.3.2.). 

 

 

Март и июнь 

5. Участие в работе областной и городской Думы 

Лоббирование вопросов работодателей и товаро-

производителей - членов Союза в комитете об-

ластной Думы  по экономической политике, 

собственности и земельным отношениям. 

Бушуев Николай Александрович, Ханенко Дмитрий Борисович, Шихалов Максим 

Львович 

 

Постоянно по плану работ коми-

тета 

6. Текущая работа по направлениям деятельности Союза 

6.1. Участие в подготовке и проведении встреч 

директоров и посещений крупных предприятий 

Губернатором В.В. Радаевым 

Муллин В.В., члены Правления Союза, руководители предприятий. По отдельному 

плану 

6.2. Участие в подготовке  и подписании двух-

сторонних соглашений о сотрудничестве в соци-

ально-экономической деятельности между  

Правительством области и крупными и средними 

предприятиями. 

Муллин В.В.,  

члены Правления  Союза, руководители предприятий 

 (по согласованию). 

 

Весь период 

6.3. Участие в работе пленумов Федерации 

профсоюзных организаций области 

Муллин В.В., руководители предприятий  

( по согласованию) 
 

По плану работ 

6.4. Участие в работе торгово-промышленной 

палаты Саратовской области, комитетах и 

комиссиях ТПП РФ. 

Муллин В.В, члены Правления Союза, руководители предприятий (по со-

гласованию). 

 

 

Постоянно по плану  

работ 

6.5.  Подготовка и публикация материалов по ме-

роприятиям и деятельности Союза в «Деловой 

газете», других печатных СМИ, размещение 

материалов и выступлений на ГТРК «Саратов»,  

компьютерных системах (интернет) и др. 

Муллин В.В., Колесниченко К.П., Ратачков А.С. , 
редакция «Деловой газеты», 

руководители предприятий, члены Правления Союза. 

 

 

 

 

 

 

Весь период 
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6.6. Экспертиза законопроектов в рамках оценки 

регулирующего воздействия на площадках для 

взаимодействия региональных бизнес-сообществ 

и органов государственной власти Саратовской 

области. 

Муллин В.В., руководители предприятий 

 (по согласованию). 

январь-июнь 

7. Участие в мероприятиях областного масштаба 

7.1. Заседание клуба главных инженеров и техни-

ческих директоров предприятий машиностроения 

и ОПК области 

Муллин В.В., руководители отраслевых предприятий. май 

7.2. Реализация инвестпроектов на территории 

Саратовской области: 

- пуск нового производственного корпуса  

   ООО «ГК «Рубеж» 

- ввод в эксплуатации ООО «ВолгаГидро» 

Муллин В.В., руководители отраслевых предприятий.  

 

1 квартал 

 

2 квартал 

 

 

 

       Председатель РОР «Союз товаропроизводителей и  

       работодателей области» 

  

В.В. Муллин 

 


