Отчет
Правления ТОР «МКПП (р) в ЦАО г. Москвы»
за 2007 - 2008 г.г. (отчетный период)
Отчетный период составляет:
с момента образования территориального объединения (31.07.2007) по
настоящее время: с августа 2007 года по декабрь 2008 года.
1. Характеристика состава ТОР «МКПП (р) в ЦАО г. Москвы».
Учредителями ТОР «МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» являются: ЗАО
«Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская
коммуна»; ОАО МТЗ «Трансмаш»; ЗАО МНПО «Спектр»; ООО «Коммерческая
компания «Торговый дом»; ЗАО «Машиноаппарат»; ЗАО «Универмаг
«Московский»; ГУП «Центр-ОП»; ЗАО «ДИСКОНТцентр»; ОАО «Московский
завод счетно-аналитических машин им. В.Д. Калмыкова»; ЗАО «ТиК продукт».
По состоянию на 08 декабря 2008 года в составе ТОР «МКПП (р) в ЦАО г.
Москвы» находится 82 организации. Из них:
акционерных обществ – 13;
государственных (муниципальных) учреждений (предприятий) – 5;
обществ с ограниченной ответственностью – 48;
индивидуальных предпринимателей – 14;
физических лиц - 2.
2. Поддержание и развитие отношений системы социального партнерства в сфере
социально-трудовых отношений.
Работа Правления ТОР «МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» в области
поддержания и развития отношений социального партнерства проводилась в
соответствии с требованиями Закона города Москвы «О социальном партнерстве».
Основные усилия были направлены на развитие системы коллективно-договорного
регулирования.
Главным действующим документом в текущем году являлось «Окружное
трехстороннее соглашение на 2008 год между органами исполнительной власти
Центрального административного округа, Окружным советом Московской
федерации профсоюзов и Территориальным объединением работодателей
Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей)
в ЦАО города Москвы». Условия Соглашения за девять месяцев текущего года
членами территориального объединения выполнены. Не было выявлено признаков
преднамеренного или фиктивного банкротства организаций, не зафиксированы
случаи массового увольнения работников, уровень заработной платы работников
был выше установленного Соглашением. Крупными промышленными
предприятиями в системе коллективных договоров и соглашений включены
условия Соглашения по охране труда и социальным вопросам. Выполняются
промышленными организациями объединения обязательства по внедрению систем
менеджмента качества по стандартам семейства ИСО 9000. Тем не менее, при
работе в составе комиссий и групп, и при прямых обращениях в органы
государственной власти не удалось решить проблемы, связанные с расширением
площадей для социальных магазинов, не получены гарантии в продлении на
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длительный срок организациям-членам объединения договоров аренды помещений
и земельных участков.
При подготовке Соглашения на 2009 год был проведен анализ проекта
документа, выработаны предложения по защите интересов промышленников и
предпринимателей. Представители объединения участвовали в работе рабочей
группы и Московской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений при подготовке Московского трехстороннего соглашения на
2009 год. По инициативе объединения завышенные показатели увеличения
объемов производства (не менее 12% в 2009 году) были сначала уменьшены, а
затем исключены из текста Соглашения. Своевременно был поставлен вопрос о
необходимости, в условиях наличия признаков финансового кризиса, поддержки не
только банковской системы, но реального сектора экономики. На основании
приведенных объективных данных по г. Москве от имени МКПП (р) было
подготовлено обращение к Мэру Москвы Ю.М.Лужкову. Ряд мер было
предпринято председателем Конфедерации депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Е.В.Паниной.
С целью качественной подготовки окружного Соглашения на 2009 год
проведена рабочая двухсторонняя встреча с Окружным советом Московской
федерации профсоюзов. Было принято предложение ТОР «МКПП (р) в ЦАО г.
Москвы» о подготовке Соглашения с учетом содержания «Программы
промышленной деятельности Центрального административного округа города
Москвы на 2007-2009 годы», а также учитывать при обращении работодателей в
органы исполнительной власти по вопросам хозяйственно-экономической
деятельности их участие в системе социального партнерства.
3. Работа в комиссиях и рабочих группах
В течение текущего 2008 года состав Правления участвовал в работе
городской Московской и Окружной трехсторонних комиссиях по регулированию
социально-трудовых отношений; городской комиссии по реформе земельных
отношений, формированию промышленных зон; окружной рабочей группы
префектуры ЦАО г. Москвы по вопросам оплаты труда, полноты уплаты налогов и
страховых взносов в предприятиях и организациях; межведомственной комиссии
при префекте ЦАО г. Москвы по устранению административных барьеров при
развитии предпринимательства; межведомственной комиссии по охране труда при
префекте ЦАО г. Москвы; территориальной комиссии по охране труда при
префекте ЦАО г. Москвы; комиссии по содействию трудоустройства инвалидов и
молодежи; конкурсной комиссии по размещению городского заказа; рабочей
группы конкурса «Лучшее предприятие для работающих мам»; окружной
комиссии по вопросам потребительского рынка и услуг.
Для разработки предложений по организации подготовки в городе Москве
квалифицированных рабочих кадров Правлением объединения запрошены и
изучены сведения по Центральному административному округу о составе
обратившихся по вопросу трудоустройства и наличии вакансий; контрольные
цифры приема молодежи на обучение в 2006-2007 учебном году и выпуска рабочих
кадров и специалистов в 2007 году по ЦАО г. Москвы; перечень колледжей, либо
их головных структурных организаций, расположенных в ЦАО г. Москвы,
ведущих подготовку по рабочим специальностям. Мнение Правления объединения
по данному вопросу доведено на заседании Экспертно-консультативного совета
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при префекте ЦАО г. Москвы. Результаты анализа данных также направлены в
соответствующий комитет МКПП (р) для проработки вопроса с учетом
действующих нормативно-правовых документов.
4. Участие в городских и окружных программах (планах).
Организации ТОР «МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» участвуют в реализации
«Программы
социально-экономического
развития
Центрального
административного округа города Москвы на 2008 год» и «Программы
промышленной деятельности Центрального административного округа города
Москвы на 2007-2009 годы». В части касающейся, принимается участие в
реализации «Городской целевой комплексной программы создания инновационной
системы в городе Москве на 2008-2010 г.г.» и комплексной целевой программы
развития начального и среднего профессионального образования города Москвы
«Рабочие кадры» на 2008-2010 г.г.
В 2007 году Правлением объединения были рассмотрены и подготовлены
предложения по «Программе промышленной деятельности ЦАО г. Москвы на
2007-2009 г.г.». Рассмотрены итоги выполнения программы социальноэкономического развития ЦАО за 2007 год и проекта программы социальноэкономического развития ЦАО на 2008 год. Подготовлены предложения ТОР
«МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» и доложены на коллегии префектуры, принято
участие в подготовке заседания Правительства Москвы по рассмотрению
Концепции развития ЦАО г. Москвы на 2008-2012 г.г.
В 2008 году проведено рассмотрение первой редакции законопроекта
города Москвы «О подготовке квалифицированных рабочих кадров в городе
Москве», подготовленного Московским государственным университетом имени
М.В.Ломоносова. Результаты рассмотрения направлены для обобщения в
Департамент науки и промышленной политики.
В виду трудностей возникших при проведении мониторинга деятельности
предприятий в ЦАО г. Москвы, Правлением проводится работа по участию
организаций объединения в проведении анкетирования промышленных
организаций административного округа. С этой целью изучены показателей
социально-экономического развития Центрального административного округа г.
Москвы по данным МОСГОРСТАТа и предварительные данные префектуры ЦАО
г. Москвы о промышленных организациях. Работа будет продолжена до ее
завершения.
5. Участие в выставках (ярмарках), конкурсах.
Принимая во внимание, что участие в выставках (ярмарках), конкурсах
позволяет организациям представлять и пропагандировать свою деятельность и
продукцию, консолидировать усилия по развитию бизнеса, устанавливать
партнерские отношения Правление объединения активно способствовало
проведению таковых мероприятий.
Предприятия территориального объединения участвовали в окружных
выставках,
в проведении окружных ярмарочных мероприятий, в 11-ом
Московском международном салоне промышленной собственности «Архимед2008», в XIV-ой Московской промышленной выставке.
Восемь организаций объединения изъявили желание активно участвовать в
подготовке виртуальной постоянно действующей выставке «Технопарк ЦАО».
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В ходе проведения окружного и городского конкурса профессионального
мастерства «Московские мастера» призовые места заняли работники ЗАО МОФ
«Парижская коммуна», ОАО МТЗ «Трансмаш», ЗАО «Универмаг Московский».
Промышленные предприятия, организации науки и потребительского
рынка округа приняли участие в конкурсе «Лучшее предприятие для работающих
мам», где лучшим предприятием признано член ТОР «МКПП (р) в ЦАО г.
Москвы» - МОФ ЗАО «Парижская коммуна».
Проводится постоянное
информирование членов объединения о
планируемых выставках, ярмарках вакансий, ярмарках вакансий для инвалидов.
6. Другая деятельность.
Подготовлена
и
издана
брошюра
«Московская
конфедерация
промышленников и предпринимателей (работодателей) в Центральном
административном округе города Москвы».
Принято участие в телепередаче по Центральному административному
округу г. Москвы о задачах ТОР «МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» в реализации
Концепции развития ЦАО г. Москвы на 2008-2012 г.г.
Организовано и проведено 3 семинара по проблемам, связанным с
вступлением России в ВТО.
Разработаны анкеты для определения вида деятельности организациичлена ТОР «МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» и проведения технико-экономического
анализа научно-промышленного и предпринимательского потенциала ЦАО г.
Москвы.
Кандидаты от организаций объединения приняли участие в проекте
«Кадровый резерв – профессиональная команда страны», осуществляемый по
инициативе президента Российской Федерации Д.А.Медведева. От ТОР «МКПП
(р) в ЦАО г. Москвы» представлено в номинациях «бизнес» и «государственное и
муниципальное управление» более 10-и соискателей.
Принято участие в мероприятиях (круглый стол в НП «ЦРП ЦАО г.
Москвы», совещания в МТПП) по вопросам выработки механизмов продвижения
малых и средних предприятий ЦАО г. Москвы на рынки стран Европейского
Союза.
ТОР «МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» принял участие в организации и
проведении конгресса «О мерах по противодействию рейдерству и
насильственному захвату предприятий и организаций».
7. Организационные мероприятия
В 2007 году проведено учредительное собрание и зарегистрировано ТОР
«МКПП (р) в ЦАО г. Москвы». Проведены заседания Правления ТОР «МКПП (р) в
ЦАО г. Москвы»: организационное; распределение обязанностей среди членов
Правления; обсуждение и принятие плана работы на 2-е полугодие 2007 года. На
портале ЦАО г. Москвы размещен сайт ТОР «МКПП (р) в ЦАО г. Москвы».
В 2008 году проведены заседания Правления ТОР «МКПП (р) в ЦАО г.
Москвы»: обсуждение и принятие плана работы на 2008 год; уточнение плана
работы на 2-е полугодие 2008 года; о проведении мониторинга и техникоэкономического анализа научно-промышленного и предпринимательского
потенциала ЦАО г. Москвы; о выполнении Окружного трехстороннего соглашения
на 2008 год и проекте на 2009 год; об участии членов Правления в окружных
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комиссиях и результаты деятельности; о подготовке к проведению Конференции
промышленников и предпринимателей (работодателей» ЦАО г. Москвы; очные и
заочные заседания по приему новых членов ТОР «МКПП (р) в ЦАО г. Москвы».
За отчетный период проведены встречи по вопросам совместной
деятельности с Советами предпринимателей управ районов «Замоскворечье»;
«Тверской», «Таганский», «Красносельский», «Пресненский».

Председатель Правления
ТОР МКПП (р) в ЦАО г. Москвы

А.А. Никитин
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