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ПЛАН 

 

работы Совета директоров и Общего собрания  

Союза РОР «ТО АПП» 

на 2021 год 

 

№ Мероприятия 
На общем 

собрании 

На совете 

директоро

в 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 

О мероприятиях по подготовке к 

празднованию 25 летия Ассоциации 

промышленников и 

предпринимателей. 

Май Февраль   

2 

Об участии промышленных 

предприятий в национальных 

проектах и стратегических задачах 

развития Тамбовской области на 

2021 год. 

 Февраль 

При участии 

представителей 

администрации 

Тамбовской области 

3 

О мерах поддержки бизнеса 

Тамбовской области в текущих 

условиях 

 Февраль 

При участии 

представителей 

администрации 

Тамбовской области 

4 

О формировании перечня вопросов, 

предложений и замечаний 

интересующих промышленность 

Тамбовской области,  для работы с 

РСПП. 

 Февраль  

5 

 О разработке комплекса мер по 

созданию и развитию на территории 

области инвестиционной и 

инновационной инфраструктуры 

 Февраль При участии 

представителей 

управления 

регионального 

развития и поддержки 



№ Мероприятия 
На общем 

собрании 

На совете 

директоро

в 

Примечание 

поддержки бизнеса инвестиционной 

деятельности 

Тамбовской области 

6 

 О контрольно-надзорной 

деятельности  

Май 

 

Февраль 

Апрель 

Октябрь 

Ноябрь 

При участии 

представителей  

ИФНС, Ростехнадзора, 

Росприроднадзора, 

государственной 

инспекции труда 

7 

О проблемах доступности 

финансовых услуг для предприятий 

реального сектора экономики 

Тамбовской области и анализ 

кредитно-денежной политики 

 

Февраль 

Май 

Ноябрь 

При участии 

представителей ГУ ЦБ 

РФ Тамбовской 

области, 

представителями 

Банков. 

8 

О проведении спортивных 

мероприятий Союз РОР «ТО АПП» 

в 2021г. 

 Февраль  

9 

Об актуальных экологических 

проблемах и мероприятиях, 

направленных на их решение в 

промышленном секторе Тамбовской 

области.  

 Апрель 

При участии 

Начальника 

управления по охране 

окружающей среды и 

природопользованию 

Тамбовской области 

10 

О снижении административного 

давления на бизнес и другие 

вопросы контрольно-надзорной 

деятельности. 

 Апрель 

При участии 

представителей 

контрольно-надзорных 

органов и Правового 

департамента 

Администрации 

Тамбовской области 



№ Мероприятия 
На общем 

собрании 

На совете 

директоро

в 

Примечание 

11 

О наращивании экспортного 

потенциала и участии в 

международной кооперации 

промышленных предприятий 

Тамбовской области. 

 Апрель 

При участии 

представителей 

управления по 

развитию 

промышленности и 

торговли Тамбовской 

области. 

12 

О дате, месте и повестке Общего 

собрания членов Союз РОР «ТО 

АПП» 

 Апрель  

13 

О кооперации внутри Союза РОР 

«ТО АПП» среди членских 

организаций. 

Май   

14 

Об опережающей подготовке кадров 

для нужд промышленных 

предприятий 

Май  

При участии 

представителя ФГБОУ 

ВО «ТГТУ» 

15 

Об анализе тарифов на 

электроэнергию, природный газ, 

утилизацию промышленных 

отходов и сброс сточных вод как 

факторов, влияющих на увеличения  

промышленного роста в Тамбовской 

области. 

Май  

При участии 

представителей 

энергоснабжающих 

компаний и 

коммунальных служб 

16 

Отчет о проделанной работе Союз 

РОР «ТО АПП» за первое полугодие 

2021г. 

Май   

17 

Об актуальных вопросах 

промышленных предприятий в 

сфере налогообложения. 

 Октябрь 

При участии 

представителя ФНС 

Росссии по 

Тамбовской области 

18 О формировании повестки 

юбилейного Годового общего 

 Октябрь  



№ Мероприятия 
На общем 

собрании 

На совете 

директоро

в 

Примечание 

собрания Союз РОР «ТО АПП» 

19 

 О подготовке кадров для нужд 

промышленных предприятий 

Тамбовской области, 

взаимодействии с учреждениями 

профобразования, наставничестве и 

привлечении молодых специалистов 

для работы в регионе. 

 Октябрь 

При участии 

представителей ВУЗов, 

учреждений 

профобразования, 

управлением 

образования и науки 

Тамбовской области 

20 
Об опыте  в проведении 

специальной оценки условий труда. 
 Октябрь 

При участии 

представителей 

профсоюзов 

21 

Подведение итогов работы Союз 

РОР «ТО АПП» за 2021г. и 

достижениях Союза РОР «ТО АПП» 

за прошедшие 25 лет. 

Декабрь   

22 Об итогах работы производственно-

хозяйственного комплекса 

Тамбовской области в 2021 г. и 

целях на 2022 г.; 

 

Декабрь  При участии 

представителя 

Управления по 

развитию 

промышленности и  

торговли Тамбовской 

области. 

23 Об актуальных проблемах, 

выявленных на протяжении 

текущего года, необходимых для 

решения с целью повышения 

производительности труда, 

занятости населения и роста 

промышленного производства. 

Декабрь Ноябрь При участии 

представителей 

различных структур. 

 


