
 

                               УТВЕРЖДЕНО 

                               Президиумом СРОР ССПП 

                               Протокол №  5 от 21.12.2021 г. 

                               Председатель СРОР ССПП  
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План  

Работы Союза « Регионального отделения работодателей  «Севастопольский союз предпринимателей и промышленников» 

на 2022 год 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Дата выполнения 

 

1 

    Регистрация организаций входящих в СРОР ССПП, 

решение организационных вопросов 

Исполнительная дирекция 

СРОР ССПП, руководители 

предприятий 

 

            постоянно 

 

 2 

 

 Реализация постановлений , решений Президиума и Бюро 

РСПП   

 

Исполнительная дирекция 

СРОР, руководители 

предприятий  

 

Постоянно  

3 Предоставление информации и документов РСПП всем 

членам организации 

Исполнительная дирекция 

СРОР 

Постоянно 

 

4 

 Участие в неделе российского бизнеса   года и в работе 

отчетно-выборного съезда РСПП   

Участие в заседаниях  Совета Федерации РСПП, Президиума 

КСО РСПП Юга России  центральным аппаратом РСПП, 

президиумах  РОР Санкт- Петербурга, заседаниях 

трехсторонней комиссии ЮФО 

Председатель СРОР ССПП 

,члены президиума СРОР 

ССПП, члены СРОР ССПП 

По плану работы РСПП, 

КСО РСПП Юга России   

РОР Санкт-Петербурга  

 

5 

  Изучение законодательной и нормативной  базы РСПП, 

РФ, Правительства города Севастополя, Законодательного 

собрания  города Севастополя,  

 

 Председатель СРОР, 

исполнительная дирекция 

СРОР, руководители 

предприятий 

постоянно 

 

6 

    Участие в заседании Севастопольской региональной 

трёхсторонней  комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, других мероприятиях , проводимых 

Правительством, ЗС города Севастополя , бизнес 

соообществами города, участие в работе общественных 

советов при прокуратуре города, при налоговой службе 

совете по улучшению инвестиционного климата при 

губернаторе Севастополя, другое. 

 

Члены комиссии  По плану работы 

комиссии 

 

7 

 

 

Проведение президиума  «Об итогах  

выполнения Государственной программы по развитию 

сельского хозяйства на 2017- 2022 годы  за 2021 год 

предприятиями сельского хозяйства Севастополя и задачи 

по улучшению инвестиционного климата в 2022 году на 

предприятиях  агропромышленного комплекса города 

Севастополя.   

  

Проведение президиума    

Итоги выполнения государственной программы по 

развитию промышленности города Севастополя  и 

развитию транспортной инфраструктуры за 2021 год и 

задачи по улучшению кадровой  политики  на предприятиях 

промышленности  и транспорта города Севастополя.   

Проведение президиума 

Рассмотрение проблемные вопросов сотрудничества СРОР 

ССПП с Департаментом имущественных и земельных 

отношений и департаментом градостроительства и 

архитектуры. 

 

 

Итоги работы ГИТ города Севастополя за2021 год по 

вопросам выявления нарушений законодательства о труде, 

охраны труда. Состояние работы по СОУТ в 2021 году на 

предприятиях города Севастополя. Направления работы 

ГИТ на 2022 год. 

  

 

 

Исполнительная дирекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнительная дирекция   

 

 

 

 

Исполнительная дирекция 

 

 

 

 

 

 

Исполнительная дирекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 апреля 2022года 

На базе  ООО «АФ 

«Золотая Балка» 

Севастополь, ул. 

Крестовского, 57 

 

 

 

 

 

15 июля 2022 года  

На базе курортного 

комплекса «Аквамарин» 

Г. Севастополь, ул. 

Парковая ,11 

 

 

  

 

30 сентября 2022 год  

На площадке ООО 

«Курортный  комплекс 

«Аквамарин»,город 

Севастополь, улица 

Парковая ,11 

  

16 декабря 2022 года 

На базе торгового 

комплекса «Балаклава» 

Г. Севастополь, площадь 

1Мая 



 

 

  

 

 

Исполнительная дирекция 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

   Участие в работе межведомственных комиссий   при 

Правительстве города Севастополя , в работе общественных 

советов при УФНС, управления судебных приставов 

 

 

 

 

Члены комиссии СРОР 

ССПП, председатель СРОР 

ССПП 

По плану правительства 

города Севастополя 

 

 

 

 

9 

    Содействие сбалансированному спросу и предложению 

рабочей силы. Предотвращение безработицы путём 

создания новых рабочих мест, обеспечения рациональной 

структуры занятости населения. 

 

Исполнительная дирекция 

Руководители предприятий, 

президиум СРОР ССПП 

 

 

По плану программы 

занятости 

 

 

10 

 

Осуществление вместе с социальными партнёрами 

мероприятий по реформированию системы оплаты труда, 

погашения задолженности по заработной плате путём 

использования действенных механизмов погашения 

задолженности, усиления ответственности руководителей, 

владельцев предприятий за нарушение законодательства о 

труде 

 

Исполнительная дирекция, 

Руководители предприятий, 

президиум СРОР ССПП 

 

 

По плану  

 Правительства и ЗС 

 

 

11 

 

    Обеспечение соблюдения законодательства о труде на 

предприятиях, которые находятся в сфере управления СРОР 

ССПП 

 

 

 

Руководители предприятий, 

 

 

Постоянно 

 

 

12 

 

 

    Организация и проведение с участием социальных 

партнёров, Департаментом труда и социальной защиты 

населения «Круглых столов», семинаров, тематических 

вечеров, выступлений по телевидению и в СМИ. 

 

 

Исполнительная дирекция   

Ежеквартально 

 

 

 

 

13 

   Участие в семинарах, других мероприятиях, 

организованных  РСПП   

Члены СРОР ССПП   

постоянно 

 

 

14 

    Осуществление взаимодействия с организациями 

работодателей регионов РФ ,с общественными 

неправительственными организациями с целью обмена 

опытом в вопросах реализации социально-экономической 

политики государства. 

 

Исполнительная дирекция  

СРОР ССПП, заместители 

председателя СРОР ССПП 

 

Постоянно 



 

15 

    Участие совместно с правительством, Законодательным 

собранием, профсоюзами города в подготовке и проведении 

всех мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам и знаменательным датам 

Президиум СРОР ССПП, 

руководители предприятий, 

исполнительная дирекция 

СРОР ССПП 

 

По плану правительства, 

ЗС 

16     Оказание благотворительной помощи детским 

дошкольным учреждениям, школам-интернатам, 

малообеспеченным семьям, инвалидам и ветеранам 

предприятий 

Руководители предприятий Постоянно 

17     Предоставление отчётности  и информации в ООР РСПП 

, РСПП, управление юстиции т.д. 

Исполнительная дирекция  По плану ООР РСПП , 

РСПП, законодательством 

РФ 

 18     Привлечение новых членов в СРОР ССПП Президиум СРОР ССПП, 

исполнительная дирекция 

Постоянно 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР                                      О.Т. Шинкаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 


