
План работы Союза промышленников и предпринимателей  

Пермского края  «Сотрудничество» на I полугодие 2022 года 
 

Мероприятие 

 

Дата Ответственные 

 

РСПП 

 

Участие в заседаниях Бюро Правления РСПП По плану РСПП Андреев А.Г. 

 

 

Собрания, заседания Президиума СПП ПК «Сотрудничество» 

 

Общее Собрание членов СПП ПК 

«Сотрудничество»  

Апрель Исполнительная 

дирекция СПП ПК 

«Сотрудничество» 

Заседание Президиума СПП ПК «Сотрудничество» 

 

Не реже раза в 

два месяца 

(Февраль, Март, 

Июнь) 

Исполнительная 

дирекция СПП ПК 

«Сотрудничество» 

 

Развитие социального партнерства, формирование согласованной политики 

работодателей в сфере социально-трудовых отношений 

 

Участие в работе краевой Трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений 

в Пермском крае  

По плану работы 

трехсторонней 

комиссии 

Семикопенко Н. А. 

Саврасов И.Н. 

Участие в работе городской Трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в г. Перми 

По плану работы 

трехсторонней 

комиссии 

Цыганков В. И. 

Саврасов И.Н. 

 

 

Региональные Выставки, Конференции, Семинары, круглые столы. 

 

«Образование и карьера» 24-я Межрегиональная 

выставка-форум учебных заведений, 

образовательных технологий, вакансий 

Дата уточняется 

(февраль) 

Профориентации и 

сертификации кадров 

«Металлообработка. Сварка - Урал» 22-я 

специализированная выставка технологий и 

оборудования для машиностроения, 

металлообрабатывающей промышленности и 

сварочного производства (г. Екатеринбург) 

16-19 марта Центр промышленных 

достижений СПП ПК 

«Сотрудничество» 

 

Профильные Центры 

 

Мероприятия, проводимые в рамках профильных 

центров по планам центров. 

 

 

 

в течение года Руководители 

профильных центров 



 

Конкурсы, проводимые СПП ПК «Сотрудничеством», или с его участием. 

 

Проведение ежегодного конкурса «Лучшее 

энергоэффективное предприятие», «Лучший 

энергетик Западного Урала» и «Лучшая 

энергосервисная организация» 

Октябрь - 

Ноябрь 

Закиров Д.Г. 

 

Представление законных интересов и защита прав членов Союза  во взаимоотношениях с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления 

 

Участие в заседаниях Правительства Пермского 

края 

в течение года 

 

Цыганков В.И. 

Совет директоров промышленных предприятий при 

губернаторе Пермского края 

 в течение года 

 

Андреев А.Г., 

Цыганков В.И. 

Участие в Экспертном Совете при 

минэкономразвития Пермского края по ОРВ 

в течение года Колесень Е.В. 

Участие в рабочей группе по выработке и 

реализации мер, направленных на поддержание 

экономической стабильности в условиях пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 

города Перми 

 в течение года 

 

Цыганков В. И. 

Участие представителей СПП ПК «Сотрудничество» 

в общественных советах 

в течение года 

 

Представители СПП 

ПК  

Совет молодых ученых в течение года Швецов Д. И. 

Межведомственная комиссия по легализации 

«теневой» заработной платы 

в течение года Цыганков В. И. 

Экспертный совет по вопросам экономического 

развития Пермского края при ГФИ по Пермскому 

краю 

в течение года Андреев А.Г., 

Цыганков В.И. 

Рабочая группа по развитию промышленности при 

Совете по предпринимательству и улучшению 

инвестиционного климата в Пермском крае 

в течение года Цыганков В.И. 

Общественный совет при УФНС России по 

Пермскому краю 

в течение года Цыганков В.И. 

Константинов М.А. 

Общественный совет при ГУ МЧС России по 

Пермскому краю 

в течение года Цыганков В.И. 

Заседания региональной энергетической комиссии 

Пермского края 

в течение года Закиров Д.Г. 

Межведомственная конкурсная комиссия  
по отбору юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, претендующих на право 

получения субсидий из бюджета Пермского края в 

целях возмещения части затрат на выполнение 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

в течение года Цыганков В.И. 



 

 

Взаимодействие с территориальными объединениями работодателей, ассоциациями, 

союзами, общественными организациями 

 

Информирование ТОР о проводимых мероприятиях: 

заседаниях, конференциях, семинарах, выставках. 

в течение года Исполнительная 

дирекция СПП ПК  

Участие в заседаниях «Координационного Совета 

отделений РСПП Приволжского федерального 

округа» 

в течение года 

по плану КСО 

Цыганков В.И. 

Участие в работе регионального координационного 

совета  Общероссийского народного фронта 

Пермского края 

в течение года Цыганков В.И. 

Участие в заседаниях Пермской торгово-

промышленной палаты 

в течение года 

по плану ТПП 

Андреев А.Г., 

Цыганков В.И. 

Участие в заседаниях НП «Пермская гильдия 

добросовестных предприятий» 

в течение года 

по плану 

Гильдии 

Цыганков В.И. 

Саврасов И.Н. 

Заседания Ассоциации энергетиков Западного 

Урала  

в течение года Закиров Д.Г. 

Взаимодействие с Общероссийской общественной 

организацией «Союз машиностроителей России» 

в течение года Цыганков В.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

СПП ПК «Сотрудничество»        В. И. Цыганков 

 

 

 

 

 

 

 

 
И. Н. Саврасов 

(342) 210-83-88 


