/IpctJio-Гч

ei-tu.

в

T

УТВЕРЖДЕНО
Советом Союза «КПП(Н)»,
протокол от 20 июня 2018 г.
КООРДИНАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Союза некоммерческих организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)» на 2018 год
№ п/п

Наименование мероприятия
1
2
1. ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЙ И СОВЕТОВ СОЮЗА «КПП(Н)»
1.1. Подготовка и проведение очередного Собрания Союза «КПП(Н)»

1.2. Обеспечение реализации решений Собрания Союза, учет и контроль их
выполнения.
1.3. Подготовка и проведение заседаний Совета Союза «КПП(Н)».
1.4. Проведение заседания Совета Союза с рассмотрением вопросов:
1. О ходе комплексной корректировки Налогового кодекса.
2. О расширении взаимодействия членов Союза «КПП(Н)» по продвижению
интересов деловых кругов в диалоге бизнеса и власти, а также в Евразийском
экономическом союзе.
2.1.0 развитии производственной кооперации малого, среднего и крупного бизнеса
2.2. О конкурентной среде в сферах розничной и оптовой торговли.
3. Об обращении членов Делового совета Евразийского экономического союза
к членам Совета Евразийской экономической комиссии.
4. О Положении о Комитете по техническому регулированию Союза «КПП(Н)»
и его персональном составе.
5. О дополнении состава Белорусского делового совета по экономическому и
торговому сотрудничеству с Литовской Республикой.
6. Отчет Ревизионной комиссии Союза «КПП(Н)».
7. Об исполнении сметы расходов Союза «КПП(Н)» на 2017 год и утверждении
сметы расходов Союза на 2018 год.
8.0 Координационном плане основных мероприятий Союза «КПП(Н)» на 2018 год.
9. О созыве очередного Собрания Союза «КПП(Н)».

Срок проведения
3

Ответственные
4

октябрь

Совет Союза «КПП(Н)»,
Председатель Союза «КПП(Н)»,
Исполнительная дирекция
Союза «КПП(Н)»
Исполнительная дирекция
Союза «КПП(Н)»
Председатель Союза «КПП(Н)»,
Исполнительная дирекция
Союза «КПП(Н)»
Председатель Союза «КПП(Н)»,
Исполнительная дирекция
Союза «КПП(Н)»

в течение
года
январь,
июнь, сентябрь,
ноябрь
20 июня

2
№ п/п

Наименование мероприятия
2
1
1.5. Обеспечение реализации решений Совета Союза, учет и контроль их выполнения

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2. ПРОВЕДЕНИЕ СЪЕЗДОВ, СОБРАНИЙ, КОНФЕРЕНЦИЙ, СОВЕТОВ,
ПРАВЛЕНИЙ, ПРЕЗИДИУМОВ ЧЛЕНОВ СОЮЗА «КПП(Н)»
Проведение очередного Собрания Республиканской ассоциации предприятий
промышленности «БелАПП»
Собрание Брестского областного союза нанимателей
Съезд 0 0 «Белорусское общество оценщиков»
Собрание Ассоциации по антикризисному управлению и банкротству

Срок проведения
3
в течение года

24 января
25 января
5 февраля
26 февраля

2.5. Годовой совет Гомельского областного союза нанимателей
2.6. Годовое собрание Ассоциации «Межотраслевая промышленная корпорация»

1 марта
5 марта

2.7. Собрание Ассоциации лизингодателей
2.8. Собрание РОО «Белорусская ассоциация юрисконсультов»

21 марта
21 марта
21 марта

2.9. Общее
собрание
Ассоциации
организаций
информационных
и
коммуникационных технологий (Ассоциация «Белинфоком»)
2.10. Годовое заседание Правления Союза Строителей
2.11. Собрание Могилевской ассоциации промышленников и предпринимателей
2.12. Проведение очередного Съезда 0 0 «Белорусская ассоциация «Недвижимость»

28 марта
6 апреля
19 апреля

2.13. Собрание общественного объединения «Белорусский союз лизингодателей»

19 апреля

2.14. Проведение общего отчетно-выборного собрания членов АПИМХ

19 апреля

2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.

Расширенное заседание совета Витебского областного союза нанимателей
Отчетное Собрание Ассоциации компаний информационных технологий (АКИТ)
Совет БелТПП
Расширенный годовой Совет Гродненского областного союза нанимателей
Проведение Общего собрания членов Ассоциации «БАМАП»
Проведение общего собрания членов Ассоциации таможенных представителей

2.21. Проведение Общего собрания членов Ассоциации «Инфопарк».

19 апреля
23 апреля
25 апреля
3 мая
25 мая
29 мая
31 мая

Ответственные
4
Исполнительная дирекция Союза

Ассоциация «БелАПП»
Брестский ОСН
0 0 «БОО»
Ассоциация по антикризисному
управлению и банкротству
Гомельский ОСН
Ассоциации «Межотраслевая
промышленная корпорация»
Ассоциация лизингодателей
РОО «Белорусская ассоциация
юрисконсультов»
Ассоциация «Белинфоком»
Союз Строителей
Могилевская АПиП
0 0 «Белорусская ассоциация
«Недвижимость»
0 0 «Белорусский союз
лизингодателей»
Дирекция АПИМХ
Витебский ОСН
Ассоциация АКИТ
БелТПП
Гродненский ОСН
Ассоциация «БАМАП»
Ассоциация таможенных
представителей
Ассоциация «Инфопарк»

Наименование мероприятия
2
Собрание Ассоциации Международных Экспедиторов и Логистики «БАМЭ»
Общее Собрание Республиканского союза нанимателей «БелСН»
Заседание Совета 0 0 «Белорусский союз предпринимателей»
Съезд 0 0 «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей»
Съезд Общественного объединения «Белорусский союз налогоплательщиков»
Заседание Правления РОО «Белорусский союз транспортников»

Срок проведения
т
4 июня
10 июня
15 июня
15 июня
20 июня
июнь

Проведение годового Президиума Республиканского агропромышленного
союза «БелАПС»
Беларуси

3.2, Проведение рабочих совещаний с руководителями областных объединений
нанимателей
Проведение «круглого стола» руководством областных объединений
нанимателей по вопросам функционирования системы социального партнерства в
соотношения местных соглашений и коллективных договоров
3.4. Ассамблея деловых кругов с рассмотрением «Национальной платформы
бизнеса Беларуси-2018»

3.3.

3.5 Обеспечение участия членов Союза «КПП(Н)» и субъектов хозяйствования в
республиканских и международных выставках и ярмарках

Т

Ассоциация «БАМЭ»
Союз «БелСН»
0 0 «БСП»
0 0 «МССПиР»
0 0 «Белорусский союз
налогоплательщиков»
РОО «Белорусский союз
анспортников»
РАС «БелАПС»

СЮЛ «Республиканская
конфедерация предпринимательства»

2.31 Годовой совет Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация
3. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СОЮЗА «КПП(Н)»,
ЧЛЕНОВ СОЮЗА «КПП(Н)»
3.1 Организация и проведение выставок, практических семинаров, конференций,
«круглых столов», конкурсов и др.

Ответственные

Члены Союза «КПП(Н)»,
Исполнительная дирекция
Союза «КПП(Н)»
Генеральный директор Со
ежеквартально
«КПП(Н)», руководители
областных объединений
Генеральный директор Союза
III квартал
«КПП(Н)», руководители
областных объединений
0 0 «МССПиР», СЮЛ
1 марта
«Республиканская конфедерация
предпринимательства», другие
члены Союза «КПП(Н)»
согласно утвержденному БелТПП совместно с органами
Советом Министров государственного управления,
Республики Беларусь членами Союза «КПП(Н)»
плану проведения
выставок на 2018 год
в течение года

4
№ п/п

Наименование мероприятия
1
2
3.6. Обеспечение подготовки и участие в мероприятиях в рамках Белорусского
промышленного форума-2018, г. Минск (29.05.2018 - 01.06.20128)
3.7. Содействие организации и проведению биржи субконтрактов
Белорусского промышленного форума-2018

в ходе

3.8. Рабочие консультации руководителей членов Союза «КПП(Н)» по обсуждению
проблемных вопросов деятельности и взаимодействию в их разрешении
3.9. Проведение заседаний комитетов Союза «КПП(Н)»:
- Комитета по цифровой трансформации экономики и бизнеса;
- Комитета по транспорту и логистике;
- Комитета по предпринимательству;
- Комитета по вопросам правоотношений в сфере таможенного дела
3.10. Проведение заседания Комитета по вопросам правоотношений в сфере
таможенного дела с повесткой «О ходе реализации отсылочных норм,
содержащихся в ТК ЕАЭС», подготовка вопроса по имплементации норм
национального законодательства с учетом ТК ЕАЭС для рассмотрения на
заседаниях Совета Союза «КПП(Н)» и Президиума Ассоциации «БелАПП»
3.11. Организация и проведение семинаров, «круглых столов» по направлениям
деятельности комитетов Союза «КПП(Н)»

Срок проведения
3
февраль - май
май
по мере
необходимости
в соответствии с
планами работы
комитетов

II полугодие

по планам работы
комитетов

3.12. Участие в выполнении плана мероприятий по реализации Программы развития
логистической системы Республики Беларусь на период 2016-2020 годы

в течение года

3.13. Организация и проведение конкурса «Экспедитор года».
3.14. Проведение РОО «Белорусский союз транспортников» совместно с ПРООН
организационного мероприятия по участию белорусских городов в
Европейской неделе мобильности
3.15. Участие РОО «Белорусский союз транспортников» в мероприятиях
Белорусской транспортной недели, совместно с Минтрансом

первое полугодие
август
октябрь

Ответственные
4
Ассоциация «БелАПП»,
БелТПП, другие члены Союза
«КПП(Н)»
Ассоциация «БелАПП»,
ОО «МССПиР»,
Исполнит, дирекция Союза
Председатель Союза «КПП(Н)»,
члены Союза «КПП(Н)»
Председатели комитетов
(Басько В.В., Боровой Н.И.,
Карягин В.Н., Борисюк С.В.),
исполнительные дирекции
заинтересованных бизнесобъединений
Председатель комитета
Борисюк С.В.

Председатели комитетов
(Боровой Н.И., Басько В.В.,
Карягин В.Н., Борисюк С.В.),
исполнительные дирекции
заинтересованных бизнесобъединений
Ассоциация Международных
Экспедиторов и Логистики
«БАМЭ»
Ассоциация «БАМЭ»
РОО «Белорусский союз
транспортников»
РОО «БСТ»

5
№ п/п
1
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.

3.26.
3.27.
3.28.

Наименование мероприятия
2
Подготовка и проведение семинаров по повышению квалификации
специалистов по холодильному и климатическому оборудованию
Организация обучения экспертов АПИМХ новым технологиям с натуральными
хладагентами
Подготовка и направление в Совет Министров обоснования о необходимости
разработки и принятия программы мер по переводу холодильной отрасли на
приоритетное использование природных хладагентов
Проведение Недели информационной безопасности
Проведение 4-ой международной конференции «Технологии защиты
информации и информационной безопасности организаций «IT-Security
Conference -2018»
Проведение Конференции «Цифровой банкинг - 2018»
Проведение Семинара «Перспективы и направления развития банковских
информационных технологий в 2018 году» (BankIT EDU)
Проведение 15-й Международного форума по банковским информационным
технологиям «БанкИТ'2018»
Проведение Конференции ITSM Belarus
Участие в реализации комплексной Республиканской программы «Концепция
развития строительного комплекса Республики Беларусь на 2011-2020 годы»,
утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
28.10.2010 №1589, в части реализации ее основных направлений: жилищное
строительство;
строительство
энергоэффективных
жилых
домов;
промышленность строительных материалов;
снижение импортоемкости
строительной продукции; проектное дело; научно-техническая политика;
международное сотрудничество и гармонизация законодательства.
Участие в реализации Указа Президента Республики Беларусь от 14 января
2014 г. № 26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности» в
части аттестации специалистов строителей.
Участие в Республиканском Совете по координации подготовки, повышения
квалификации, переподготовки и аттестации кадров в области строительства.
Участие в комиссии Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь
по
аттестации
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной,
градостроительной, строительной деятельности, выполняющих работы по
обследованию зданий и сооружений.

Срок проведения
3
в течение года

Ответственные
4
Дирекция АПИМХ

в течение года

Дирекция АПИМХ

I полугодие

Дирекция АПИМХ

24-30 марта
29-30 марта

Ассоциация «Инфопарк»
Ассоциация «Инфопарк»

25 апреля
6-8 июня

Ассоциация «Инфопарк»
Ассоциация «Инфопарк»

октябрь

Ассоциация «Инфопарк»

8 ноября
в течение года

Ассоциация «Инфопарк»
Союз Строителей

в течение года

Союз Строителей

не реже 1 раза в год

Союз Строителей

в течение года

Союз Строителей

6
№ п/п

Наименование мероприятия
2
1
3.29. Проведение обучающих семинаров по теме:
1. «Строительные отходы: виды, право собственности, порядок и специфика
обращения с ними»
2. «Комплекс необходимых мероприятий по обеспечению требований
законодательства к обращению с отходами при осуществлении строительной
деятельности»

Срок проведения
3
в течение года

3.30. Содействие и информационная поддержка СП «Сотрудничество и по отдельному плану
в течение года
образование», ОДО «Кобзар» в проведении зарубежных поездок по обмену
опытом и участия в семинарах и деловых программах в 2018 году
3.31. Содействие и информационная поддержка выставочных и других
информационных мероприятий:
март
- Стройэкспо - 2018-весна. Международная специализированная выставка;
апрель
- Международная специализированная выставка «Белорусская строительная
неделя-2018»;
сентябрь
- Выставка «БУДПРАГРЭС»;
октябрь
- Стройэкспо - 2018-осень. Международная специализированная выставка
январь
— февраль
3.32. Проведение учёбы по вопросам эффективного ведения производства с
комплексным обследованием состояния здоровья, санаторно-курортным
лечением и оздоровлением руководителей предприятий АПК Гродненской
области на базе филиала «Санаторий «Поречье» ОАО «Белагроздравница»,
Минской области на базе филиала «Санаторий «Сосновый бор» ОАО
«Белагроздравница» и Могилёвской области на базе санатория СПК «Рассвет»
имени К.П. Орловского Кировского района
январь - ноябрь
3.33. Организация учёбы - семинаров для руководителей и специалистов
предприятий АПК по изучению инноваций и передового опыта России,
Германии, Польши и других странах Европейского и Евразийского союзов
(совместно с 0 0 «Белорусский крестьянский совет)
II полугодие
3.34. Организация семинара на тему: Основные актуальные нововведения ТК ЕАЭС,
затрагивающие
интересы
юридических
лиц,
осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность, в том числе деятельность в сфере
таможенного дела»
апрель
3.35. Проведение круглого стола с представителями Минэкономики, Минюста,
Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь

Ответственные
4
Союз Строителей

Союз Строителей
Союз Строителей

«БелАПС»

«БелАПС»

Ассоциация таможенных
представителей
0 0 «Белорусская ассоциация
«Недвижимость»

7
№ п/п

Наименование мероприятия
2
1
3.36. Проведение переговоров и совместных мероприятий с делегацией
Национальной ассоциации риэлтеров National Association of Rialtor (NAR) США
3.37. Встреча с делегацией Латвийской ассоциации недвижимости «LANIDA».
3.38. Встреча с делегацией Ассоциации специалистов по недвижимости Украины
(ФСНУ).

3.39. Организация и проведение 14-го республиканского конкурса «На лучшее
достижение в строительной отрасли» по итогам работы строительной отрасли
Республики Беларусь в 2017 году
3.40. Организация и проведение конкурса «Лучший экспортер 2017 года»
3.41. Осуществление комплекса мероприятий Белорусской торгово-промышленной
палаты по организации выставочно-ярмарочной деятельности, контактнокооперационных бирж
3.42. Участие в реализации Программ научно-технического и инновационного
развития города Могилева и Могилевской области
4. МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Внесение предложений по вопросам совершенствования механизмов
хозяйствования, налоговой системы и ее упрощению, снижению налоговой
нагрузки,
совершенствованию
налогового
администрирования
и
бухгалтерского учета, созданию благоприятной бизнес - среды, в целях
содействия развитию предпринимательства.
4.2. Мониторинг поручений по предложениям по проблемным вопросам
хозяйствования, внесенным членами Конфедерации и вошедших в
соответствующие постановления и протоколы поручений Совета Министров
Республики Беларусь с информацией о их реализации членов Союза «КПП(Н)»
4.3. Взаимодействие с комиссиями и рабочими группами Палаты представителей,
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь в рамках
законопроектной деятельности на 2018 год

Срок проведения
3
апрель

Ответственные
4
ОО «Белорусская ассоциация
«Недвижимость»

апрель

0 0 «Белорусская ассоциация
«Недвижимость»
0 0 «Белорусская ассоциация
«Недвижимость»

апрель

январь-апрель
первое полугодие
в течение года

Союз строителей
Белорусская торговопромышленная палата
Белорусская торговопромышленная палата

в течение года

Могилевская ассоциация
промышлен. и предпринимат.

в течение года

Члены Союза «КПП(Н)»,
Исполнительная дирекция
Союза «КПП(Н)»

постоянно

Исполнительная дирекция
Союза «КПП(Н)»,
члены Союза «КПП(Н)»

в течение
года

Исполнительная дирекция
Союза «КПП(Н)»,
члены Союза «КПП(Н)»
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№ п/п

Наименование мероприятия
1
2
4.4. Взаимодействие и проведение совместных мероприятий с органами
государственного управления, республиканскими, отраслевыми и областными
ассоциациями и союзами нанимателей, общественными и иными
организациями по участию Союза «КПП(Н)» в обсуждении и учете его
позиции по нормативно-правовым актам, затрагивающим социально-трудовые
и экономические интересы членов Союза
4.5. Подготовка проведения и участие в работе 14-й Международной научнопрактической конференции «Государственное регулирование экономики и
повышение эффективности деятельности субъектов
хозяйствования»
(Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск)

Срок проведения
3
в течение года

апрель

Исполнительная дирекция
Союза «КПП(Н)»,
заинтересованные члены Союза

4.6. Проведение аналитической работы в области промышленной политики и по
другим системным вопросам развития промышленного комплекса Республики
Беларусь с учетом создания Евразийского экономического союза
4.7. Проведение работы по оценке регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Евразийской Экономической комиссии
4.8. Проведение работы по расширению взаимодействия в рамках Делового совета
ЕАЭС. Участие в заседаниях Делового совета ЕАЭС, Консультативного совета
ЕЭК, рабочих групп, подкомитетов, комитетов при Департаментах ЕЭК
4.9. Участие в работе в рамках Плана разработки актов и мероприятий по
реализации Основных направлениях промышленного сотрудничества в рамках
Евразийского экономического союза
4.10. Содействие заинтересованным в реализации Комплекса мер по реализации
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на
2016-2020 годы
4.11. Участие в специальной межведомственной Рабочей группе для подготовки
предложений о комплексной корректировке Налогового кодекса Республики
Беларусь при Минфине, постоянно действующей Рабочей группе для
подготовки предложений об упрощении налоговой системы Республики
Беларусь при Совете Министров Республики Беларусь, межведомственной
рабочей группе по комплексной корректировке Налогового кодекса
Республики Беларусь при Совете по развитию предпринимательства в
Республике Беларусь, консультативном совете при МНС, Совете по вопросам
страхования при Министерстве финансов Республики Беларусь

в течение года

Ассоциация «БелАПП»
совместно с заинтересованными
бизнес союзами и ассоциациями
Ассоциация «БелАПП» ,
заинтересованные члены Союза
Члены Союза «КПП(Н)»,
члены комитетов, советов ЕЭК

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение года
в течение
года

Ответственные
4
Исполнительная дирекция
Союза «КПП(Н)»,
члены Союза «КПП(Н)»

Члены Союза «КПП(Н)»
Ассоциация «БелАПП»,
заинтересованные члены Союза
«КПП(Н)»
Заинтересованные члены
Союза «КПП(Н)»
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№ п/п
Наименование мероприятия
2
1
4.12. Участие в заседаниях коллегий отраслевых министерств и ведомств, советов
концернов, других органов государственного управления, в реализации
мероприятий по обеспечению выполнения параметров прогноза социальноэкономического развития на 2018 год
4.13. Участие в работе общественно-консультативных советов при министерствах и
ведомствах, комиссий Совета Министров, других комиссий, советов и рабочих групп.
4.14. Работа в Совете по развитию предпринимательства в Республике Беларусь, в
том числе участие в региональных
совещаниях
по развитию
предпринимательства

Срок проведения
3
в течение
года

Ответственные
4
Члены Союза «КПП(Н)»

в течение
года
по планам работы
Совета

Члены Союза «КПП(Н)»

4.15. Проведение экспертизы законопроектов и проектов нормативных актов, по мере поступления
вносимых на рассмотрение Палаты представителей Национального собрания,
Совета Министров, других органов государственного управления, участие в их
разработке, подготовка предложений и возможных вариантов.
в течение года
4.16. Оказание методической помощи по переоценке основных средств и не
завершенного строительством объектов для предприятий и организаций,
входящих в состав Союза «КПП(Н)»
июль
4.17. Выездное заседание Президиума Союза «БелАПС» по рассмотрению опыта
работы Витебского областного Агропромышленного Союза и развития АПК
Витебской области на базе СХГ1 «Мазоловогаз» ПУ «Витебскгаз» Витебского
района
октябрь - ноябрь
4.18. Выездное заседание Президиума Союза «БелАПС» по рассмотрению опыта
работы Могилёвского областного Агропромышленного Союза и развития АПК
Могилёвской области на базе СПК «Колхоз - «Рассвет» Кировского района
4.19. Выездное заседание Президиума Союза «БелАПС» по рассмотрению опыта
работы Витебского областного Агропромышленного Союза и развития АПК
Витебской области на базе СХГ1 «Мазоловогаз» ПУ «Витебскгаз» Витебского
района
4.20. III Международный форум-выставка деловых контактов "БРЕСТ 2018» (Брест,
отд. БелТПП и Брестоблисполком)

июль

26-27 апреля

Члены Совета от Союза
«КПП(Н)», Исполнительная
дирекция Союза «КПП(Н)»

Исполнительная дирекция
Союза «КПП(Н)»,
члены Союза «КПП(Н)»,
Белорусское общество
оценщиков
«БелАПС»

«БелАПС»

«БелАПС»

Брестский областной союз
нанимателей
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Наименование мероприятия
2
1
5. МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ И
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Участие
в работе Межведомственного совета по внешнеторговой политике.
5.1.

Срок проведения
3

Ответственные
4

в течение года

5.2. Сотрудничество с таможенными органами в рамках общественноконсультативного совета при ГТК Республики Беларусь по вопросам
таможенного администрирования.

в соответствии с
планами ГТК

Ассоциации «БелАНН», «ЬАМАП»
другие члены Союза «КПП(Н)»,
Исполнительная дирекция
Союза «КПП(Н)»
Ассоциация Таможенных
представителей, Ассоциации
«БелАПП», «БАМАП», другие
члены Союза «КПП(Н)»

5.3. Организация взаимодействия с Союзом промышленников и предпринимателей
(работодателей) Армении, Национальной палатой предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен», Кыргызским Союзом промышленников и
предпринимателей, Российским союзом промышленников и предпринимателей
по
вопросам
деятельности
Делового
совета
ЕЭС.
Формирование
консолидированной позиции бизнес-сообществ государств - членов Евразийского
экономического
союза по вопросам, затрагивающим
осуществление
предпринимательской деятельности в рамках Евразийского экономического союза
5.4. Участие в заседаниях Консультативного совета по взаимодействию
Евразийской экономической комиссии и Делового совета Евразийского
экономического союза
5.5. Организация участия в заседаниях рабочих органов Евразийской
экономической комиссии (комитетах, подкомитетах, рабочих и экспертных
группах) представителей бизнес-сообщества Республики Беларусь
5.6. Работа с департаментами Евразийской комиссии, консультативными
комитетами и подкомитетами, в рабочих и экспертных группах при ЕЭК по
системным вопросам развития Евразийского экономического союза
5.7. Мониторинг состояния деятельности членов Союза «КПП(Н)» в рамках
Евразийского экономического союза. Сбор информации по проблемным
вопросам, обобщение и внесение предложений
5.8. Рассмотрение и подготовка предложений по оценке регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Евразийской экономической комиссии

в течение года

Председатель Союза «КПП(Н)»,
члены белорусской части
Консультативного совета от
Союза «КПП(Н)»,
Исполнительная дирекция
Союза «КПП(Н)»

2 раза в год

Председатель Союза «КПП(Н)»,
члены белорусской части КС
совета от Союза «КПП(Н)»
Исполнительная дирекция
Союза «КПП(Н)»,
члены Союза «КПП(Н)»
Чл. Союза «КПП(Н)», члены
бел. части Консультативного
совета, Исп. дирекция Союза
Исполнительная дирекция
Союза «КПП(Н)»,
заинтересованные члены Союза
Председатель Союза, Исполнит,
дирекция Союза, члены Союза

№ п/п

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
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Наименование мероприятия
№ п/п
2
1
5.9. Обеспечение и участие в работе созданного при Деловом совете ЕАЭС
«Комитета по цифровой повестке ЕАЭС»

Срок проведения
3
в течение года

5.10. Экспертная поисковая сессия по выработке консолидированной позиции
бизнеса в отношении реализации цифровой повестки ЕАЭС, г. Минск

21 марта

5.11. Участие в мероприятиях в рамках «Недели российского бизнеса», г. Москва,
Российская Федерация
" V ^
5.12. Форум, посвященный вопросам налогов и финансов, г. Москва, Российская

5-9 февраля

Федерация

5 февраля

Ответственные
4
Ассоциация «Инфопарк»,
Исполнительная дирекция
Союза «КПП(Н)»
Председатель Союза «КПП(Н)»,
заместитель Председателя
Союза «КППН (Н)» Басько В.В.,
заинтересованные члены Союза
Председатель Союза «КПП(Н)»,
заинтересованные члены Союза
Ассоциация «БелАПП», другие
заинтересованные члены Союза

5.13. Форум, посвященный вопросам текущего состояния и перспективам развития
системы технического регулирования Евразийского экономического союза,
г. Москва, Российская Федерация
5.14. Участие в форуме, посвященном вопросам цифровой экономики, г. Москва,
Российская Федерация

8 февраля

Ассоциация «БелАПП», другие
заинтересованные члены Союза

8 февраля

5.15. Заключение и реализация соглашений международного сотрудничества с
организациями предпринимателей и нанимателей других стран и их
региональных структур, подготовка планов сотрудничества на текущий период.
5.16. Осуществление совместных мероприятий по расширению сотрудничества с
региональными объединениями промышленников и предпринимателей
Российской Федерации.

в течение года

5.17. Организация работы по реализации соглашения о сотрудничестве между
Союзом некоммерческий организаций «Конфедерация промышленников и
предпринимателей (нанимателей)» Республики Беларусь и Союзом
промышленников и предпринимателей Туркменистана.
5.18. Подготовка и проведение рабочих встреч с руководством национальных
объединений работодателей Российской Федерации, Казахстана, Кыргызстана,
Армении, Латвии, Литвы, Украины, Польши, других стран.

в течение года

Председатель Союза «КПП(Н)»,
заместитель Председателя
Союза «КППН (Н)» Басько В.В.,
заинтересованные члены Союза
Члены Союза «КПП(Н)»,
Исполнительная дирекция
Союза «КПП(Н)»
Исполнительная дирекция
Союза «КПП(Н)», Витебский,
Гомельский, Гродненский ОСН,
Могилевская АПиП, другие члены
Союза «КПП(Н)»
Исполнительная дирекция
Союза «КПП(Н)»,
члены Союза «КПП(Н)»

в течение года

в течение года

Председатель Союза «КПП(Н)»,
Исполнительная дирекция
Союза «КПЩН)», руководители членов Союза «КПП(Н)»
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Ответственные
4
Председатель Союза «КПП(Н)»,
заинтересованные члены Союза
Исполнительная дирекция
Союза «КПП(Н)», члены
Союза «КПП(Н)»
Исполнительная дирекция
Союза «КПП(Н)»,
заинтересованные члены Союза
Исполнительная дирекция
Союза «КПП(Н)»,
заинтересованные члены Союза

Наименование мероприятия
2
1
5.19. Участие в ежегодном заседании Международного координационного совета
объединений работодателей (МКСОР)
5.20. Участие в работе Советов делового сотрудничества с Латвией, Литвой,
Москвой, Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Брянском, Смоленском.

Срок проведения
3
2 раза в год

5.21. Участие в подготовке и проведении Белорусско-Латвийского Совета делового
сотрудничества

второе полугодие

5.22. Участие в подготовке и проведении Белорусского делового совета по
экономическому и торговому сотрудничеству с Литовской Республикой

второе полугодие

5.23. Организация работы по расширению взаимовыгодного сотрудничества с
польскими союзами работодателей.
5.24. Рабочее взаимодействие с Региональным объединением «Брянская ассоциация
промышленных и коммерческих предприятий» Российской федерации.
5.25. Подготовка и участие в заседаниях Президиума Делового совета ЕАЭС, г. Москва
(Россия - председательствующая сторона Делового совета в 2018 году)

в течение года

5.26. Участие в 26-м Экономико-экологическом форуме ОБСЕ «Содействие
экономическому прогрессу и безопасности в регионе ОБСЕ посредством
инноваций, развития человеческого капитала и надлежащего государственного и
корпоративного управления» в г. Вена, Австрия
5.27. Участие в Международном форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации» в
г. Алматы, Казахстан;

22-23 января

2 февраля

Заместитель Председателя
Союза «КППН (Н)» Басько В.В.

5.28. Проведение экспертной поисковой сессии по выработке консолидированной
позиции деловых сообществ и предложений для дорожной карты по реализации
цифровой трансформации экономики, с участием представителя Евразийской
экономической комиссии в г. Минск, Беларусь
5.29. Участие в Петербургском экономическом форуме в г. Санкт-Петербург, Россия

21 марта

Ассоциация «Инфопарк»

24-26 мая

Заместитель Председателя
Союза «КППН (Н)» Басько В.В.
Заместитель Председателя
Союза «КППН (Н)» Басько В.В.

№ п/п

5.30. Участие в мероприятиях «Евразийская неделя» в г. Ереван, Армения

в течение года

в течение года
2 раза в год

24-26 октября

Гродненский, Брестский
областные союзы нанимателей
Гомельский областной союз
нанимателей
Председатель Союза «КПП(Н)»,
заинтересованные члены Совета
Союза «КПП(Н)»
Заместитель Председателя
Союза «КППН (Н)» Басько В.В.
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№ п/п
Наименование мероприятия
2
1
5.31. Участие в заседаниях Консультативного совета по взаимодействию
Евразийской экономической комиссии и Делового совета Евразийского
экономического союза.
5.32. Организация участия в заседаниях рабочих органов Евразийской
экономической комиссии (комитетах, подкомитетах, рабочих и экспертных
группах) представителей бизнес-сообщества Республики Беларусь.
5.33. Сотрудничество с ПРООН Беларуси по подготовке нового Проекта МТП,
направленного на окончательный вывод из обращения ГХФУ
5.34. Организация деловой поездки специалистов холодильной отрасли Беларуси на
выставку «Чилвента 2018» (г. Нюрнберг, Германия)
5.35. Выполнение функций Представительства Международной Академии Холода
в Беларуси
6. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
6.1. Организация деятельности Национального совета по трудовым и социальным
вопросам, председательство в Национальном совете.

Срок проведения
3
2 раза в год
в течение года
в течение года
октябрь
в течение года
ежеквартально по
плану работы
Национального
совета

6.2. Проведение согласительных совещаний представителей объединений
нанимателей в Национальном совете по трудовым и социальным вопросам.
Обсуждение повесток дня, согласование позиций.

ежеквартально в
соответствии с
планом НСТСВ

6.3. Анализ хода выполнения Генерального соглашения между Правительством
Республики Беларусь, республиканскими объединениями нанимателей и
профсоюзов в 2018 году, выработка предложений для рассмотрения на
Национальном совете.
6.4. Организация выполнения Мероприятий по реализации Генерального соглашения,
находящихся в сфере ответственности членов Союза «КПП(Н)» в 2018 году.
6.5. Участие в рабочей группе по подготовке проекта и подписание Генерального
соглашения между Правительством Республики Беларусь, республиканскими
объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019 - 2021 годы

ежеквартально

6.6. Работа в Совете по вопросам совершенствования законодательства в
сопиально-тоуловой с (bene пои Минтруда и соцзащиты

в течение года
июнь - декабрь

по планам работы
Совета

Ответственные
4
Председатель Союза «КПП(Н)»,
члены белорусской части КС
совета от Союза «КПП(Н)»
Исполнительная дирекция
Союза «КПЩН)»,
члены Союза «КПП(Н)»
Дирекция АПИМХ,
члены АПИМХ
Дирекция АПИМХ
Дирекция АПИМХ,
ООО «Велдан»
Сопредседатель Национального
совета Харлап А.Д.,
представители республиканских
объединения нанимателей члены Национального совета
Сопредседатель Национального
совета Харлап А.Д.,
представители республиканских
объединения нанимателей члены Национального совета
Ассоциация «БелАПП», другие
республиканские объединения
нанимателей
Объединения нанимателей члены Союза «КПП(Н)»
Председатель Союза Харлап А.Д.,
представители республиканских
объединения нанимателей члены Национального совета
Члены Совета от объединений
нанимателей
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Наименование мероприятия
2
1
6.7. Обеспечение взаимодействия с объединениями работодателей зарубежных
стран и СНГ, партнерскими организациями, представленными в
Международном координационном совете объединений работодателей
(предпринимателей) (МКСОР), другими организациями работодателей для
более эффективного представления интересов Республики Беларусь в МОТ
6.8. Взаимодействие с социальными партнерами: Минтруда и соцзащиты,
Минэкономики, отраслевыми министерствами, концернами, Федерацией
профсоюзов Беларуси по всем вопросам социального диалога, обеспечение
участия Союза «КПП(Н)» в мероприятиях Международной организации труда

Срок проведения
3
в течение года

Ответственные
4
Председатель Союза «КПП(Н)»,
республиканские объединения
нанимателей, члены Союза
«КПП(Н)»

постоянно

Председатель Союза «КПП(Н)»,
представители республиканских
объединений нанимателей,
членов Союза «КПП(Н)»

6.9. Подготовка и участие представителей нанимателей в делегации Республики
Беларусь на ежегодной сессии Международной конференции труда МОТ.

1-8 июня

6.10. Участие в разработке, подписании изменений и дополнений к Тарифному
соглашению между Министерством архитектуры и строительства Республики
Беларусь, Союзом Строителей и Белорусским профессиональным союзом
работников строительства и промышленности строительных материалов на
2016-2018 годы, изменений (дополнений) к нему и его реализации.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ, ТЕКУЩЕЙ И ДРУГОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА «КПП(Н)»
7.1. Выпуск еженедельного электронного бюллетеня «Анонс Деловых Событий
Беларуси» и «Бизнес-навигатора».

в течение года

Председатель Союза «КПП(Н)»,
представители республиканских
объединения нанимателей члены Национального совета
Союз Строителей

№ п/п

7.2. Издание газеты «Союз предпринимателей»
7.3. Издание журнала для энергетиков «Энергия и менеджмент».
7.4. Участие в издании аналитических, информационных, справочных материалов в
области транспортной деятельности, в том числе справочников "Транспорт и
логистика", "Форвардер", журнала «КЭиП» и других.
7.5. Информационная поддержка и продвижение журнала «Микроклимат и
Холод»

в течение года
в течение года
раз в два месяца
в течение года
в течение года

СЮЛ «Республиканская
конфедерация предпринимательства»,
0 0 «МССПиР»
0 0 «МССПиР»
Ассоциация промышленных
энергетиков «БЕЛАПЭ»
Ассоциация «БАМЭ»
Дирекция АПИМХ,
Члены АПИМХ

№ п/п
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Наименование мероприятия
Срок проведения
1
2
3
7.6. Информирование членов Союза «К1И 1(H)», при необходимости, других заинтересованных в течение года
о «Биржах субконтрактов», проводимых в Республике Беларусь, Российской Федерации,
Украине и других странах ближнего и дальнего зарубежья в рамках сотрудничества с ЗАО
«Межрегиональный Центр промышленной субконтрактации и партнерства» г. Москва и
«Центром производственной кооперации (субконтрактации) предпринимателей» в
Республике Беларусь. Размещение и обновление на сайге Ассоциации «БелАПП» в
разделе «Субконтрактами» перечня заказов, выставляемых на «Биржах субконтрактов»
7.7. Осуществление информационного обмена с партнерскими организациями
в течение года
России, Казахстана, Армении, Кыргызстана в области нормативно-правового,
финансового, организационного обеспечения хозяйственной деятельности.
Размещение на сайте Ассоциации информации, представляемой членами
Ассоциации и партнерскими организациями.
7.8. Осуществление информационной поддержки Республиканской Программы
в течение года
действий по импортозамещению на 2016-2020 годы, включая обновление на
сайте Ассоциации, в разделе «Перечень импортозамещающей продукции,
предлагаемой к ее производству малым и средним бизнесом», информации и
введение дополнительных разделов для размещения данных, поступающих от
министерств и ведомств Республики Беларусь.
7.9. Разработка и введение в действие сайта Союза «КПП(Н)»
январь - июнь

7.10. Организация работы по расширению состава Союза «КПП(Н)», прием новых
членов.
7.11. Организация поступления и учета членских взносов для реализации уставных
целей Союза «КПП(Н)».
7.12. Обеспечение текущей деятельности Союза «КПП(Н)».
Генеральный директор Союза «КПП(Н)»

/лО^Р

постоянно
постоянно
в течение года
В.Н.Тимофеев

Ответственные
4
Ассоциация «БелАПП»,
0 0 «МССПиР»,

Ассоциация «БелАПП»

Ассоциация «БелАПП»

Ассоциация «Инфопарк»,
Ассоциация «БелАПП»,
Исполнительная дирекция
Союза «КПП(Н)»
Исполнительная дирекция
Союза «КПП(Н)»
Исполнительная дирекция
Союза «КПП(Н)»
Исполнительная дирекция
Союза «КПП(Н)»

