Утверждаю
Директор исполнительной дирекции
ОСПП и ОСПП (РОР)
_________________В.К. Лагуновский
23 января 2019 года

ПЛАН РАБОТЫ
Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей (работодателей) на 2019год
Форма
Общее
собрание членов ОСПП

Заседания Правления

Работа Правления
с РСПП, КСО РСПП ПФО
и др.

Рассматриваемые вопросы
«Итоги работы ОСПП в 2018 году и задачи на 2019 год.
Отчет о работе Правления ОСПП»
 О задачах бизнес-сообщества по устойчивому социально-экономическому развитию
Оренбургской области на 2019 год.
 О реализации национальных и региональных проектов по улучшению условий
ведения предпринимательской деятельности субъектов МСП.
 О роли бизнес-сообщества Оренбургской области в формировании положительного
статуса региона в Национальном рейтинге.
 Об участии промышленников Оренбургской области в реализации Послания
Президента РФ.
 Об участии промышленников Оренбургской области в развитии межрегиональной,
внешнеэкономической кооперации в соответствии со Стратегией развития Оренбургской
области до 2020 г. и в период до 2030 г.
 участие в XXVIII Съезде РСПП, XIII Съезд ООР «РСПП», Неделе российского бизнеса;
 участие в семинарах, круглых столах, организованных органами исполнительной и
представительной власти РФ;
 участие в заседании КСО РСПП ПФО;

Дата
проведения
апрель
март

1 раз в квартал

10-15 марта

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА

Участие экспертов ОСПП в
работе 25 общественных,
межотраслевых,
межведомственных
советах и рабочих группах.

Мониторинги

Выпуск информационноаналитических материалов

 Общественных советов:
- по инвестициям, защите малого и среднего бизнеса при Губернаторе Оренбургской
области;
- по защите малого и среднего бизнеса при Управлении Федеральной налоговой службы
по Оренбургской области, при Прокуратуре Оренбургской области, при УФАС России,
Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области;
- при Министерстве экономического развития, промышленной политики и торговли
Оренбургской области;
 Экономические Советы при Правительстве, Законодательном Собрании,
Общественной палате Оренбургской области;
 Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при Губернаторе Оренбургской области
 Экспертной группы по оценке заявок на реализацию мероприятий государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства и приоритетных инвестиционных
проектов
 Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции в сфере машиностроения и легкой промышленности
 Рабочие группы по внедрению в Оренбургской области целевых моделей
 Работа комиссии Общественной палаты по экономическому развитию,
предпринимательству, вопросам малого и среднего бизнеса и жилищно-коммунального
комплекса
 Оренбургская областная трехсторонняя комиссия по регулированию социальнотрудовых отношений и областная межведомственная комиссия по охране труда
 Работа Координационного центра по развитию и независимой оценке
профессиональных квалификаций и регионального методического центра по
независимой оценки квалификации.
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
 социально-экономической экономики Оренбургской области и деятельности
предприятий;
 состояния делового климата и индекса деловой среды;
 анализ состояния внутриобластной, межрегиональной, внешнеэкономической
кооперации
 мониторинг субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их
потенциального участия в программах поддержки МСП, закупках товаров, работ, услуг
(программа «довыращивания» поставщиков) и анализ потребностей в закупках
региональных подразделений крупных компаний у субъектов МСП
 мониторинг деятельности компаний (социальные инвестиции, инновации, экология,
охрана труда и др.);
 оценка регулирующего воздействия принимаемых нормативных правовых актов
• «Промышленник Оренбургской области» (март)
• «Деловая элита Оренбургской области» (август)

в течение года

в течение года

в течение года

• Аналитические материалы к тематическим заседаниям Правления, секций, круглым
столам, отчеты и методические рекомендаций по итогам мониторингов
ВЫСТАВКИ, БИЗНЕС-МИССИИ, ФОРУМЫ,
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Участие в выездных выставках, форумах по плану Правительства Оренбургской области, КСО РСПП ПФО,
РСПП
Участие в выездных выставках, форумах партнеров и муниципальных образований региона
(Экономический форум «Город – бизнесу. Бизнес – городу», межрегиональная выставка «Меновой двор»,
«Газ. Нефть. Энерго», «Фестиваль молока» Ташлинский район и другие).
Организация и сопровождение деловых визитов в иностранные государства для налаживания
международного сотрудничества в вопросах экспорта, импорта, создания совместных производств,
инвестиций в страны: Индия, Узбекистан, Италия, Вьетнам, Таджикистан, Китай (по плану Правительства).
Участие в межрегиональных бизнес-миссиях: Санкт-Петербург, Москва, республика Татарстан.
Организация межрегионального слета промышленников с целью изучения опыта работы промышленных кластеров
в республике Татарстан
Областная Спартакиада руководителей предприятий и организаций
Проведение мероприятий посвященных «Дню предпринимателя» в рамках Недели оренбургского
предпринимательства (по отдельному плану)
Участие в Петербургском международном экономическом форуме 2019
Организация участия промышленников в Международной промышленной выставке «Иннопром 2019» «Цифровое
производство» (г.Екатеринбург)
VIII Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего – 2019»
Участие в организации Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард»
Международный молодежный форум «Евразия»
Участие в агропромышленной выставке «Золотая осень 2019» г.Москва
Международный форум «Оренбуржье – сердце Евразии»
Практические семинары, научно-практические конференции, круглые столы совместно с предприятиями
членами Союза (Введение субъектов малого и среднего предпринимательства в структуру закупочных
процедур крупных компаний, повышения финансовой грамотности и ведения эффективной деятельности и
продаж, актуальные вопросы устойчивого развития компаний в территориях присутствия, актуальные
вопросы работы с персоналом и другие).
Взаимодействие с партнерами в рамках международных, субъектовых, региональных Соглашений, Меморандумов
о взаимодействии по направлениям: проведения совместных мероприятий по обмену опытом, развитие
двусторонних взаимоотношений, кадры и другие.
Сычуаньской ассоциацией содействия торгово-экономическому сотрудничеству в рамках проекта «Один пояс –
один путь» Китай,
Палатой предпринимателей Атамекеном Актюбинской области Казахстан,
Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Национальное Агенство Контроля Сварки» г.Москва,
Машиностроительным кластером Республики Татарстан г. Набережные Челны и другие.

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
февраль
май
май
июль
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
в течение года

в течение года

ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ, РЕЙТИНГОВ
Название
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший сварщик».
Областной конкурс «Лидер экономики Оренбургской области»
Областной конкурс «Лучший организация Оренбуржья в области охраны труда и промышленной
безопасности»
«Лучший работодатель Оренбуржья по обеспечению безопасных условий и охраны труда»
«Лучший специалист по охране труда Оренбургской области»
Региональный этап Всероссийских конкурсов профессионального мастерства
«Лучший каменщик», «Лучший бетонщик», «Лучший электромонтер по обслуживанию оборудования».
Областной конкурс Инженерного искусства: «Лучший инженер», «Лучшая технология», «Лучшая разработка»,
«Лучший проект».
Областной конкурс «Лучшее предприятие по работе с молодыми кадрами» (Слёт молодых специалистов)
Областной конкурс «Лучший топ-менеджер Оренбуржья» по отраслевым номинациям
Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель Оренбуржья»
V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia
Областной конкурс «Лидер качества Оренбуржья» по видам товаров и услуг
Региональная Программа «Оренбургское качество»
Рейтинг надежности (включение в Областной Реестр надежных поставщиков)
СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Название

1.
2.
3.

Оказание помощи предприятиям в подготовке социальных отчётов, проведении конференций по устойчивому
развитию компаний
Содействие компаниям региона в реализации социальных проектов по развитию региона и территорий
Организация работы Фонда социальных программ ОСПП

Срок
проведения
февраль
март-июнь
апрель
декабрь
май-июнь
июнь
июнь - август
июль - август
октябрь
октябрь-ноябрь
апрель - октябрь
в течение года
в течение года
Срок
проведения
в течение года
в течение года
в течение года

