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Председатель РОР «СПП РМ» 

____________ В.С. Бирюков 

«25» марта 2021 г. 

План работы 

Комиссии РОР «СПП РМ» по развитию сотрудничества и социального партнерства с религиозными объединениями и сферой культуры 

на 2021 год (апрель-декабрь) 

 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия 
Ответственные  

за подготовку мероприятия  

Срок 

реализации 

мероприятия 

Цель 

1.  

Обсуждение темы развития межсекторного 

взаимодействия в координатах «Общество-Бизнес-

Религиозные объединения». 

Разработка и проведение совместных мероприятий 

бизнес-сообщества и представителей традиционных 

конфессий. 

Организация встреч с руководителями епархий, 

мусульманских общин, представителями иудаизма. 

Комиссия по развитию  

сотрудничества и социального 

партнерства с религиозными 

объединениями и сферой культуры, 

Торгово-промышленная палата 

Республики Мордовия (по 

согласованию) 

Представители традиционных 

религиозных объединений (по 

согласованию) 

 

1,2 полугодие 

Выработка механизмов для 

обсуждения проблем 

общественной и 

религиозной безопасности 

как одного из необходимых 

условий успешного 

развития 

предпринимательства в 

Республике Мордовия. 

2.  

Тематические заседания комиссии: «Национальные 

праздники и укрепление межнациональных 

взаимоотношений».  

Формирование портфеля проектов – положительных 

практик проведения совместных мероприятий, 

праздников. 

Комиссия по развитию 

сотрудничества и социального 

партнерства с религиозными 

объединениями и сферой культуры, 

Мордовский республиканский музей 

изобразительных искусств имени С.Д. 

Эрьзи (по согласованию) 

 

1,2 полугодие 

Содействие 

межнациональному и 

межконфессиональному 

согласию 

3.  

Организация и проведение обучающих семинаров, 

«круглых столов», открытых лекториев, конференций по 

вопросам формирования в сфере общественного мнения 

образа современного предпринимателя 

Комиссия по развитию  

сотрудничества и социального 

партнерства с религиозными 

объединениями и сферой культуры, 

1, 2 полугодие 

Развитие научно-

образовательного 

взаимодействия. Создание 

условий для активной 



Торгово-промышленная палата 

Республики Мордовия (по 

согласованию) 

Научно-образовательные организации 

Республики Мордовия (по 

согласованию) 

 

пропаганды и утверждения 

основ традиционной 

деловой этки современнго 

отечественного бизнеса 

4.  
Организация размещения на сайте РОР «СПП РМ» 

просветительского информационного блока 

Комиссия по развитию  

сотрудничества и социального 

партнерства с религиозными 

объединениями и сферой культуры. 

1,2 полугодие 

Наличие общих 

представлений о духовном 

наследии народов 

Российской Федерации, 

исповедующих 

православие, ислам, 

иудаизм 

 

5.  

Расширенное заседание Комиссии по обобщению опыта 

работы активного бизнес-сообщества и представителей 

традиционных конфессий 

Комиссия по развитию  

сотрудничества и социального 

партнерства с религизоными 

объединениями и сферой культуры, 

Представители традиционных 

религиозных объединений (по 

согласованию) 

 

декабрь 

Подготовка рекомендаций и 

методических материалов 

по распространению 

положительного опыта, 

развитию новых форм и 

видов совместной 

деятельности 

 

 *В План работы Комиссии по развитию сотрудничества и социального партнерства с религиозными объединениями и сферой культуры могут 

вноситься изменения.   

 

 

 

Председатель Комиссии                                   М.Ю. Грыжанкова 

 

 


