
 

 

План работы  

Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия»  

(далее – РОР «СПП РМ») на второе полугодие 2021 года 

 

№ 

п/п 
Основные мероприятия  Срок 

1 Общее собрание членов РОР «СПП РМ» октябрь  

2 Заседание Правления РОР «СПП РМ» 
июль, сентябрь, 

декабрь 

Мероприятия, посвящённые празднованию 30-летия РСПП 

1 
Собрание Совета Старейшин РОР «СПП РМ» и членов Правления РОР «СПП РМ» на тему: 

«Обсуждение стратегии развития Республики Мордовия до 2035 года». 
июнь 

2 
Круглый стол на тему: «Взаимодействие бизнеса и власти» с участием членов РОР «СПП РМ» и органов 

исполнительный власти, контролирующих ведомств. 
июль 

Деятельность рабочих органов РОР «СПП РМ» 

3 Заседания комиссий, рабочих групп РОР «СПП РМ» 
по мере 

необходимости 

Законотворческая деятельность 

4 Оценка регулирующего воздействия проектов и экспертиза действующих нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Республики Мордовия 
постоянно 

Работа в общественных (экспертных) и координационных советах (комиссиях, рабочих группах) при органах 

государственной власти и местного самоуправления Республики Мордовия 

5 Доведение и продвижение позиции РОР «СПП РМ».  постоянно 

Участие в мероприятиях Мордовской республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений 

6 

Участие в разработке проекта Соглашения между Мордовским республиканским союзом организаций 

профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Мордовия», Региональным объединением 

работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия» и Правительством 

Республики Мордовия на 2022-2024 годы 

июнь-июль 

7 О мерах, принимаемых по обеспечению соблюдения трудовых прав работников июнь 

8 О развитии института наставничества в Республике Мордовия июнь 



9 О состоянии работы по заключению коллективных договоров в организациях Республики Мордовия.  июнь 

10 О создании в Республике Мордовия благоприятных условий для достойного труда  сентябрь 

11 

О реализации на территории Республики Мордовия национальной цели по снижению в 2 раза уровня 

бедности, в том числе посредством оказания государственной социальной помощи на основании 

социального контракта, а также в рамках реализации Комплекса мер «Развитие эффективных социальных 

практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий 

жизнедеятельности детей в таких семьях на 2020-2021 годы», утвержденного распоряжением 

Правительства Республики Мордовия от 29.07.2020 года № 478-р  

сентябрь 

12 

О своевременной уплате организациями страховых взносов и погашении задолженности по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации 

сентябрь 

13 О реализации инвестиционных проектов и создании новых рабочих мест ноябрь 

14 
О подведении итогов и определении победителей регионального этапа всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности» 
ноябрь 

15 
О диспансеризации определенных групп взрослого населения по итогам 9 месяцев  

2021 года 
ноябрь 

16 О состоянии республиканского рынка труда ноябрь 

17 

Заключение Соглашения между Мордовским республиканским союзом организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Республики Мордовия», Региональным объединением работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей Республики Мордовия» и Правительством Республики Мордовия 

на 2022-2024 годы 

декабрь 

18 
О плане работы Мордовской республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений на 2022 год 
декабрь 

19 

Проведение работы в постоянных рабочих группах Мордовской республиканской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по проблемам социально-трудовой сферы 

(Межведомственная рабочая группа по охране труда, Межведомственная рабочая группа по выработке 

мер по погашению задолженности по выплате заработной платы, Межведомственная рабочая группа по 

профилактике ВИЧ/СПИД на рабочих местах) 

по мере 

необходимости 

20 
О состоянии задолженности по выплате заработной платы в организациях Республики Мордовия и 

принимаемых мерах по ее погашению 
ежеквартально 



21 

Рассмотрение проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, программ социально-

экономического развития, иных актов органов государственной власти Республики Мордовия в сфере 

труда  

по мере 

необходимости 

22 

Проведение предварительных консультаций и обсуждение проектов нормативных правовых актов 

Республики Мордовия по вопросам социально-экономической политики, регулирования социально-

трудовых отношений 

по мере 

необходимости 

Участие в мероприятиях, проводимых РСПП 

19 Форумы, конференции, круглые столы. постоянно 

20 Опросы «Индекс деловой среды РСПП» постоянно 

Участие в публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики, проводимых территориальными 

контрольно-надзорными органами 

21 
Участие и выступления (по согласованию) в публичных обсуждениях результатов правоприменительной 

практики 
постоянно 

 

 

Председатель РОР «СПП РМ»                                                                 В.С. Бирюков 


