ОТЧЕТ
о деятельности Правления
ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы»
за 2011 год
Деятельность ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» в течение
2011 года осуществлялась в соответствии с положениями Устава территориального
объединения, Планом работы на 2011 год (утвержден 21.12.2010 г. на расширенном
заседании Правления, протокол № 10) и на основании поручений, рекомендаций и
предложений, поступавших от членов территориального объединения, социальных
партнеров, общественных и других организаций.
Цели и задачи, на которых постоянно были сосредоточены усилия Правления
и структурных подразделений ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» были
следующими:
- координация работы по объединению усилий членов территориального
объединения в их взаимодействии с органами власти, представлению и защите
интересов организаций – членов ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы», в
первую очередь занятых в реальном секторе экономики округа и города;
- подготовка, подписание и выполнение обязательств по Окружному
трехстороннему соглашению о социальном партнерстве, разъяснение важности
цивилизованных отношений с органами власти и профсоюзами, вовлечение
максимального количества предпринимателей в систему партнерских отношений в
рамках принимаемых обязательств всеми участниками Соглашения;
- содействие в разработке и обсуждении проектов государственных программ
развития столичного региона на период до 2016 года;
- участие в реализации окружных планов и программ и Московской
Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей);
- пропаганда достижений предприятий промышленности и науки,
инновационного предпринимательства, а также содействие в их задействовании в
городском хозяйстве, распространении профессиональных знаний и накопленного
опыта;
- содействие повышению деловой квалификации и профессионализма
предпринимателей (работодателей), организации процесса обучения и подготовки
кадров;
- сотрудничество с объединениями работодателей, общественными
организациями, объединениями, союзами и ассоциациями.
Основными направлениями работы территориального объединения в 2011
году были следующими:
I. Поддержание и совершенствование структуры ТОР «Организация
МКПП (р) в ЦАО г. Москвы»
С целью организации работы на отдельных важных участках Правление
территориального объединения продолжало координировать работу секторов:
«Промышленный сектор. Кооперация производства, науки и предпринимательства»
(Махортов И.В., председатель Совета директоров ОАО «МТЗ «Трансмаш», Первый
заместитель председателя Правления); «Наука и образование» (Клюев С.В.,
генеральный директор МНПО «Спектр», член Правления); «Вопросы преодоления
административных барьеров» (Корунов В.К., генеральный директор ЗАО
«Машиноаппарат», член Правления); «Торговый комплекс» (Бекетов Е.Н.,
генеральный директор ООО «Коммерческая компания «Торговый дом», член
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Правления); «Выставочно-ярмарочная деятельность. Обеспечение проведения
профессиональных конкурсов» (Синельников И.А., директор СГУП «Моссельхоз»,
член Правления); «Поддержка малого и среднего бизнеса» (Ромашкин П.А., директор
Центра развития предпринимательства ЦАО г. Москвы, член Правления).
Активную работу в районах г. Москвы проводили:
район Арбат – Бобрович А. Д., генеральный директор ГУП «ППП
«Типография «Наука» Академиздатцентра «Наука» РАН»;
Басманный район – Пененков В. В., генеральный директор ООО «Ликчел»;
Мещанский район – Дудаков В. Б., генеральный директор ОАО «ВНИИ
«Алмаз»;
Пресненский район – Кольцов Ю. А., генеральный директор ООО «КАДО и
К»;
Тверской район – Аббасова О. И., генеральный директор ООО «ОЛЛА+»;
район Хамовники – Пятак М. И., генеральный директор ЗАО «Фирма «Парк
Культуры»;
район Якиманка – Милюков Ю. Г., генеральный директор ЗАО «КИДЦ
«Бурмистерская палата»;
Китай-город – Воскресенская И. В., генеральный директор ООО «Белое
солнце».
Наиболее успешной оценивается работа членов объединения в районах
Таганский и Басманный.
Всего в составе территориального объединения состоит (табл. № 1) 154
организации крупного, среднего и малого предпринимательства и индивидуальных
предпринимателей.
Таблица № 1.
Общие данные и характеристика состава
ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы»
По состоянию на:
16.12.2009 23.11.2010

Общие данные

10.12.2008

Всего организаций в составе
ТОР
Из общего состава ТОР:
акционерных обществ
государственных
(муниципальных) учреждений
(предприятий)
обществ
с
ограниченной
ответственностью
Организаций некоммерческого
партнерства и автономных
некоммерческих организаций
физических
лиц
(индивидуальных
предпринимателей)

82

145

151

154

13

28

32

33

3

3

4

3

48

94

93

96

2

2

4

4

16

18

18

18

20.12.2011
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В соответствии с действующим законодательством и нормативными
ведомственными документами предприятия территориального объединения
отнесены к крупным, средним или малым. За основу были приняты: ФЗ № 209-ФЗ от
4.07.2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 г.
№ 556 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для
каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»; приказ МНС
России от 16.04.2004 г. № САЭ-3-30/290 (Табл. № 2).
Таблица № 2
Характеристика состава
ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы»
в зависимости от категории субъекта предпринимательства
Крупные
Средние
Малые
Микро
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Всего: 154

8

63

73

II. Участие в поддержании и развитии отношений системы социального
партнерства в сфере социально-трудовых отношений.
Основой деятельности в области поддержания и развития отношений
социального партнерства явились требования Закона города Москвы «О социальном
партнерстве». Традиционно большое внимание уделялось развитию системы
коллективно-договорного регулирования. Работа велась в тесном взаимодействии с
профсоюзными организациями и их координатором в округе: Окружным советом
Московской Федерации Профсоюзов.
Главным действующим совместным документом в отчетный период явилось
«Окружное трехстороннее соглашение на 2011 год между органами исполнительной
власти Центрального административного округа, Окружным советом Московской
Федерации Профсоюзов и Территориальным объединением работодателей
«Организация Московской конфедерации промышленников и предпринимателей
(работодателей) в ЦАО города Москвы». Окружное соглашение было заключено на
основе Московского трехстороннего соглашения между правительством Москвы,
московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями
работодателей.
Представители территориального отделения принимали участие в работе
рабочей группы и непосредственно Московской и Окружной трехсторонних
комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений.
Продолжали в течение 2011 года выполняться промышленными
организациями территориального объединения обязательства по внедрению систем
менеджмента качества по международным стандартам. Работа в этом направлении
постоянно совершенствуется, что вносит соответствующий вклад в повышение
качества выпускаемой промышленными предприятиями товаров (продукции).
На основании требований федерального законодательства предприятия
ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» постоянно взаимодействовали с
федеральными органами государственного надзора и контроля по вопросам
соблюдения трудового, природоохранного законодательства и законодательства об
охране труда.
Промышленными предприятиями в системе коллективных договоров и
соглашений были учтены требования по соблюдению условий по охране труда и
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социальным вопросам. Системой планирования (управления) предприятий и
организаций предусматривалось ежегодное выполнение мероприятий по охране
труда, в том числе, реализация предупредительных мер по снижению уровня
профессиональных рисков повреждения здоровья. Для принятия эффективных
предупредительных и профилактических мер с установленной периодичностью и
очередностью производилась аттестация рабочих мест. С целью содействия
поэтапному решению проблемы создания здоровых и безопасных условий труда на
основе их достоверной оценки на промышленных предприятиях (организациях)
выполнялись мероприятия по сертификации работ по охране труда.
По итогам 2011 года ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» заняла призовое
место в одной из номинаций окружного конкурса на лучшее предприятие по
условиям труда.
Наращивание усилий по обязательному выполнению экологических
требований оставалось обязательным условием и особенностью работы
промышленных предприятий, размещенных в ЦАО.
Правление
территориального
объединения
продолжало
активно
пропагандировать и поддерживать установление постоянных рабочих отношений с
управами районов ЦАО г. Москвы.
Среди предприятий территориального объединения массового сокращения
работников в течение последних трех лет не зафиксировано. Тем не менее,
продолжает действовать трехстороннее соглашение о совместной оперативной
рабочей группе для работы на предприятиях округа, заявивших о планируемых
массовых сокращениях работников. Перечень первоочередных совместных действий
при поступлении таковых сведений согласован Объединением с ЦЗН ЦАО г.
Москвы и Окружным советом МФП.
По поручению Окружной Межведомственной комиссии по привлечению и
использованию иностранных работников ЦАО г. Москвы Комитетом по трудовым
ресурсам ТОР «ОМКПП (р) в ЦАО г. Москвы» были проведены ряд переговоров со
строительными организациями, зарегистрированными в ЦАО г. Москвы, об оказании
им помощи по легитимному обеспечению укомплектования и размещения
иностранных специалистов в округе и городе.
В течение текущего года крупными и средними организациями Объединения
оказывалось содействие в проведении производственной практики и стажировки
молодежи: учащихся колледжей и институтов по техническим специальностям. За
крупными промышленными предприятиями Объединения закреплены
базовые
учебные учреждения. Проводилась финансовая поддержка ряда общеобразовательных
программ, ориентированных на подготовку специалистов инженерного профиля. Ряд
предприятий подтвердило согласие на участие в программах содействия
трудоустройства молодежи, как временно на период каникулярных отпусков, так и на
долгосрочной основе.
Проблемы подготовки молодежи по рабочим специальностям специально
были рассмотрены на совместной встрече Комитета по трудовым ресурсам ТОР
«Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» и коллектива политехнического колледжа
№ 31 (ресурсного центра по подготовке рабочих специальностей).
Организации и предприятия Объединения участвуют в благотворительных
акциях. Часть товаров и продукции безвозмездно передаются в фонд социальных
программ. Районным отделением (Тверской) ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г.
Москвы» при финансировании ООО «ОЛЛА+» (Основной организатор) проведен
традиционный благотворительный вечер для многодетных мам. Инициатором
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мероприятия выступает ежегодно руководитель районного отделения (Тверской),
генеральный директор ООО «ОЛЛА+» Аббасова Ольга Ивановна.
III. Участие и представление интересов ТОР «Организация МКПП (р) в
ЦАО г. Москвы» на общегородских и окружных мероприятиях
Промышленные предприятия (организации) территориального объединения
продолжали направлять значительные финансовые средства для решения следующих
задач:
- повышение конкурентоспособности выпускаемой ими продукции с целью
насыщения внутреннего рынка и снижения технологической зависимости экономики
города от импортных поставок производственно-технического и потребительского
назначения;
- сохранение существующих рабочих мест, как возможности поддержания
достойного жизненного уровня горожан и сохранения высококвалифицированных
рабочих кадров;
- сохранение и развитие инфраструктуры промышленной деятельности, как
одного из факторов наличия устойчивой базы налогообложения, повышения качества
производимой продукции и удовлетворения спроса на промышленную продукцию;
- повышение имиджа московской промышленности и обеспечение
подготовки рабочих, инженерных и управленческих кадров;
- внедрение и совершенствование систем управления качеством, охраны
окружающей среды и технической безопасности с последующей сертификацией на
соответствие международным стандартам.
Данная позиция обеспечивала поддержание соответствующего авторитета
промышленного сектора территориального объединения, представлявшего передовой
авангард эффективно работающих предприятий.
В отчетном периоде члены Правления ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО
г. Москвы» участвовали в работе окружной рабочей группы префектуры ЦАО г.
Москвы по вопросам оплаты труда, полноты уплаты налогов и страховых взносов в
предприятиях и организациях; межведомственной комиссии по охране труда при
префекте ЦАО г. Москвы; комиссии по содействию трудоустройства инвалидов и
молодежи; территориальной комиссии по квотированию рабочих мест. В течение
2011 года активно работала с участием представителей территориального
объединения Межведомственная комиссия по вопросам привлечения и
использования иностранных работников. Представители Объединения принимали
участие в работе Межведомственной комиссии по охране труда при префекте ЦАО г.
Москвы.
Председатель Правления ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы»
Никитин А.А. входит в состав Московской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений, коллегии префектуры ЦАО г.
Москвы, как представитель территориального объединения в ЦАО г. Москвы он
принимал участие в традиционной встрече с руководством города Москвы, где
обсуждались наиболее проблемные вопросы деятельности промышленности и
предпринимательства.
Первый заместитель председателя Правления Махортов И.В. входит в состав
Координационного комитета содействия занятости населения города Москвы при
Департаменте труда и занятости населения города Москвы.
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Практически все руководители крупных предприятий территориального
объединения входят в состав Экспертно-консультативного совета при префекте ЦАО
г. Москвы по социально-экономическим вопросам и принимали участие в его работе.
В текущем году три представителя Объединения вошли в состав вновь
сформированного Комитета по рынку труда и кадровым стратегиям МКПП (р).
При работе в составах городских и окружных комиссий (групп, комитетов,
советов) представители ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» строго
сохраняли позицию представления и защиты интересов предпринимателей
(работодателей) в тех случаях, когда это не противоречило социальноэкономическим интересам округа и города.
В течение текущего года предприятия (организации) территориального
объединения были представлены на ряде окружных и городских конкурсов. Так,
например, ОАО «МТЗ «Трансмаш» на конкурсе «Московские мастера» был
представлен и получил следующие результаты: среди слесарей – первое место
(Валаев Иван Сергеевич); среди фрезеровщиков – второе место (Симонов Андрей
Алексеевич); среди токарей – второе место (Грачев Евгений Владимирович). А, ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» победила в конкурсе «Московское качество» в
номинации «Непродовольственные товары», и городском конкурсе продавцов
«Московские мастера», в котором Ольга Бешимова заняла первое место.
Промышленные предприятия Объединения приняли активное участие в
окружной конференции по соблюдению условий по охране труда. Материал
предоставленный на конференцию от ОАО «МТЗ «Трансмаш» был признан одним из
лучших в округе.
ОАО «МТЗ «Трансмаш» и ОАО «ВНИИ «Алмаз» принимали активное
участие в окружных мероприятиях VI-го Фестиваля науки в городе Москве.
Организации территориального объединения участвовали в комплексе
мероприятий, посвященных подготовке и празднованию 70-й годовщины начала
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск под Москвой.
Были проведены встречи с заводскими (фабричными) ветеранскими организациями,
ветеранами (участниками ВОВ и труда) на предприятиях; подготовлены
тематические экспозиции (выставки художественных и мемуарных произведений,
архивных документов, фотовыставок) в музеях и библиотеках предприятий
(организациях) посвященные 70-й годовщине начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск под Москвой; выполнены работы по уходу
(работы по благоустройству) за памятниками, памятными знаками, обелисками и
мемориальными досками, посвященными периоду борьбы совестного народа с
немецко-фашистскими
захватчиками,
размещенными
на
территории
производственных (промышленных) зон и промышленных (научных) предприятий
(организаций); руководством предприятий были организованы и проведены
экскурсии по местам боевой славы. Ветеранские организации предприятий и
руководство предприятий в ноябре 2011 года приняли участие в окружной военноисторической конференции, представители ветеранских организаций были
приглашены и приняли участие в мероприятиях, посвященных историческому параду
на Красной площади 7 ноября 1941 года.
Организации территориального объединения приняли участие в спортивных
и оздоровительных мероприятиях в рамках «Года спорта» в Москве. Текущий
спортивный год завершился участием представителей организаций Объединения в
ассамблее спортивных организаций в декабре 2011 года.
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IV. Выполнение плановых мероприятий и отдельных поручений по
поддержке и развитию предпринимательства
В данной работе, в первую очередь, учитывались запросы руководителей
организаций, входящих в состав территориального объединения, а также общий
характер вопросов и проблем для большинства членов территориального
объединения.
Эффективное и оптимальное применение в долгосрочной перспективе (до
2016 года и далее) научных (научно-производственных), промышленных и торговых
(торгово-промышленных)
объектов,
инфраструктуры
субъектов
малого
предпринимательства (СМП), задействованных в выпуске востребованной городом
продукции, разработке новых технологий и предоставлении реальных услуг
населению.
По мере привлечения территориального объединения к обсуждению
проектов государственных программ города Москвы, были подготовлены экспресс заключения и предложения по уточнению подпрограмм государственной программы
«Стимулирование экономической активности на 2012-2016 г.г.»: «Развитие оптовой и
розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг города Москвы на
2012-2016 г.г.», «Развитие рынка труда и содействие занятости населения города
Москвы на 2012-2016 г.г.». Представители территориального объединения приняли
участие в совместной работе с МТПП и ДНППиП по уточнению подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Москве на 2012-2016
г.г.».
В ходе подготовительных мероприятий к разработке государственных
программ территориальным объединением была проведена работа по оценке
эффективности ранее действующих городских целевых программ промышленной
деятельности в городе Москве. Данный вопрос был вынесен на расширенное
заседание Правления в марте 2011 года (О разработке программных документов по
деятельности и развитии в городе Москве высокотехнологичного производства,
науки и инновационной инфраструктуры). К работе в данном направлении в качестве
главного эксперта была приглашена Матвеева Л.К., руководитель Московского
центра структурных преобразований промышленности, которая выступила с
докладом на заседании Правления. Территориальным объединением были также
направлены материалы об изменении подходов по управлению утвержденных
программ. Так, в частности, было предложено оценивать итоговые показатели не по
количеству выполненных мероприятий и затраченных финансовых средств, а по
критериям достижения поставленной цели и выполнения поставленных задач.
По этой же тематике в первом полугодии 2011 года было проведено
заседание Окружной трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений, где позиция и все инициативы ТОР «Организация МКПП (р) в
ЦАО г. Москвы» были поддержаны окружными социальными партнерами.
В течение 2011 года была продолжена работа по направлению предложений
о внесении изменений в ФЗ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», исключающих возможность предоставления приоритетов
недобросовестным и некомпетентным предпринимателям.
По инициативе Объединения в марте 2011 года проведена Коллегия
префектуры ЦАО г. Москвы, где рассматривались вопросы поддержки
предпринимательства в округе и возможность влияния на промышленную политику в
городе. При поддержке префектуры ЦАО г. Москвы с целью разрешения проблемных
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вопросов по развитию предпринимательства были проведены консультации и встречи
с департаментами науки, промышленной политики и предпринимательства,
экономической политики и развития города Москвы, земельных ресурсов, торговли и
услуг города Москвы.
В целом, были приняты к рассмотрению предложения территориального
объединения о дифференцированном подходе (при формировании решений органов
власти, оценке данных обстановки, долгосрочном планировании экономических
показателей) к промышленным объектам. Предлагалось учитывать степень
задействования научно-промышленного потенциала объекта в экономике города:
выпуск реальной продукции, ее конкурентоспособность на рынке города, ее
социальная значимость для горожан, возможность импортозамещения качественными
отечественными товарами, возможность предложения выпускаемой продукции без
большого числа посредников (регулирование ценообразования).
В соответствии с предложением Политсовета организаций ЕР г. Москвы при
формировании Народной программы Общероссийского народного фронта (ОНФ)
члены Правления ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» провели встречи
с трудовыми коллективами научных и промышленных предприятий, а также
представителями малого и среднего бизнеса ЦАО г. Москвы. По результатам встреч
были разработаны и направлены для дальнейшего изучения и рассмотрения
предложения по повышению эффективности функционирования рыночных схем
реального сектора экономики в Российской Федерации. В Предложения были
включены разделы «Наука», «Промышленность», «Малый бизнес», «Инновации»,
«Объединения промышленников и предпринимателей», а также предлагаемые
мероприятия распределены по уровням: федеральный, региональный (субъекты),
районный. В этой работе активное участие принимали коллективы предприятий и
организаций ОАО «ВНИИ «Алмаз», ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», ООО
«Ликчел», ООО «Эколаб», ООО «Офис Плюс», ООО «ПСК», Корпорация
«Инюркон», КДЛ «Домодедово-тест», КДЛ «Тест», ООО «Россита», ООО
«Прогматик», ООО «Регион-Торг».
Объединением неоднократно и последовательно на всех уровнях
предлагались мероприятия по стабилизации спроса населения, поддержке
производства и предпринимательства: меры кредитной, налоговой и тарифной
политики, которые должны способствовать развитию предпринимательства и
занятости населения.
Разумная тарифная политика по отношению к промышленным
предприятиям и другим организациям, работающим в реальном секторе экономики.
ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы участвовало в работе по
определению оптимального механизма расчета тарифов на энергоресурсы для
промышленных предприятий города. Предложения территориальной организации
были приняты к рассмотрению и учитывались при принятии решений о
тарифообразовании на 2012 год.
Представление и защита интересов малого и среднего бизнеса
В течение года был проведен анализ и систематизированы проблемные
вопросы в ходе деятельности (развития) малого и среднего бизнеса. Также
проведена оценка эффективности видов поддержки. Подготовлены и направлены для
изучения и представления интересов СМП предложения в МКПП (р), МТПП, ОНФ
по повышению эффективности работы инфраструктуры поддержки малого и
среднего бизнеса и разрешению проблемных вопросов деятельности СМП.
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Общими проблемами для кредитования малого и среднего бизнеса во всех
банках оставались высокая процентная ставка и малые сроки кредитования, не
позволяющие планировать развитие предприятий (организаций) реального сектора
экономики на длительный срок и соответственно сдерживающие потенциал их
развития. Поэтому ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» продолжает
сотрудничество с Московским банком ОАО «Сбербанк России», который выразил
согласие и готовность рассматривать и постепенно решать проблемные вопросы в
этой области. Московский банк ОАО «Сбербанк России» представлен в ТОР
«Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» Мещанским отделением № 7811. Так, на
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» была проведена встреча руководства ТОР
«Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» и представителей малого бизнеса с
руководством образованного нового подразделения Московского банка «Сбербанка
России» - Управления по работе с малым бизнесом.
Первые три месяца 2011 года Объединение неоднократно выходило с
предложениями и требованиями об установлении в округе (городе) порядка аренды
городских помещений в виду приостановки действия всех прежних нормативных
актов с 1 января 2011 года. Вопрос был решен к маю 2011 года.
Продолжено проведение консультаций по задействованию части территорий
для промышленного производства с участием малых предприятий.
Сопровождение инновационных проектов и модернизации производства.
Инновационный характер проектов поддерживается направлением их для
рассмотрения в Муниципальные фонды, агентства и комитеты при департаментах
Москвы, Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, а также для
рассмотрения в Департаменте инвестиционных операций ОАО «Российский банк
развития» по Программе «Финансирование для инновационных предприятий и
модернизации» Внешэкономбанка.
В апреле 2011 года ООО «ТАНАИС» была проведена презентация системы
электронного документооборота и управления взаимодействием для предприятий и
организаций ЦАО г. Москвы.
Районным отделением (Якиманка) ТОР «ОМКПП (р) в ЦАО г. Москвы» и
ЗАО «КИДЦ «Бурмистерская палата» безвозмездно выполнены работы по решению
архитектурных проблем при размещении павильонов и киосков в городе Москве.
Материалы переданы в префектуру ЦАО г. Москвы и руководителю департамента
торговли и услуг города Москвы, а также направлены в Москомархитектуру.
Обеспечивающие мероприятия по оказанию востребованных услуг.
Лизинговое обеспечение.
Взаимодействие продолжено с организацией, которая способна предложить
весь спектр лизинговых услуг; сотрудничает с большим количеством банков; имеет
возможность осуществлять поставки оборудования любого типа, не зависимо от его
ликвидности; взаимодействует со всеми поставщиками, как отечественными, так и
зарубежными; осуществляет рассмотрение заявок в минимальные сроки и имеет
достаточный капитал для обеспечения доступа своим клиентам ко всему кругу
лизинговых услуг. Важным фактором оставался вопрос комплексного лизингового
обеспечения, когда все операции, включая таможенные процедуры и доставку
оборудования, выполняет лизинговая компания, что часто бывает важно для среднего
и малого бизнеса.
В спектре лизинговых услуг присутствовал весь необходимый сервис по
консалтингу и подбору поставщика оборудования; лизинг оборудования и систем с
возможностью не только их выбора, доставки, монтажа и наладки, но и обучения
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персонала; спецтехники; различных видов транспорта; недвижимости (зданий и
сооружений производственного назначения), а также возможность задействовать
схему возвратного лизинга.
Кадровое обеспечение.
В перечень оказываемых компанией (ООО «ИНТЕРПЕРСОНАЛ») услуг для
членов территориального объединения входили: подбор персонала (индивидуальный,
массовый); аутсорсинг персонала, кадровой службы (передача специализированной
организации процессов управления персоналом); аустафинг (вывод персонала за
штат компании или набор новых сотрудников в рамках сторонней организации);
размещение иногороднего персонала в общежитиях либо гостиницах эконом-класса
Москвы и Московской области; транспортная доставка персонала (специалистов,
рабочих) до места работы и обратно; легализация иностранного персонала;
организация стационарного и выездного питания сотрудников (специалистов,
рабочих); кадровый аудит и кадровый консалтинг; обучение, повышение
квалификации и аттестация кадров; юридическая поддержка (помощь) и
сопровождение.
По соглашению с управляющей компанией (ООО «ИНТЕРПЕРСОНАЛ») при
обслуживании членов территориального объединения предусматривались льготы и
скидки.
Компанией также были проведены необходимые исследование на рынке
трудовых ресурсов с учетом выявления занимаемого рейтингового места
предприятий территориального объединения при решении ими текущих кадровых
вопросов.
Издательско-полиграфическое обеспечение.
В составе территориального объединения находятся специализированные
полиграфические
организации
(ГУП
«Производственно-полиграфическое
предприятие «Типография «Наука» Академиздатцентра «Наука» РАН», ООО
«Издательство «ВИРТУС-ПОЛИГРАФ»).
Предоставление услуг в области информационных технологий.
Головной организацией в территориальном объединении, занятой
деятельностью в сфере информационных технологий является ООО «Танаис».
Обеспечение выхода на зарубежный рынок.
На настоящий момент проработаны вопросы представления услуг по
установление контактов с коммерческими структурами в странах США, Канады и
Италии, с государственной структурой Мальты
с возможностью ведения
посреднических операций при установлении контактов в Великобритании и
Ирландии.
Работа в этом направлении продолжается, и ее наращивание будет зависеть
от потребностей и предложений организаций (предприятий) – членов ТОР
«Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы».
В целом, усилия Правления и структурных подразделений ТОР
«Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» были направлены на проработку
методов и способов создания привлекательных для бизнеса и частной инициативы
условий по гармоничному и инновационному развитию деловой среды в округе.
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V. Информационная деятельность ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г.
Москвы»
На официальном сайте территориального объединения размещены
обращение к предпринимателям округа, присутствует информация об Объединении и
ее членах, действующих документах социально-трудовых отношений, возможно
создание (по запросу) электронных почтовых ящиков для микропредприятий
территориального объединения с целью включения их в общее информационное
пространство.
Членами Правления ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы» в ходе
совместной работы с различными организациями, структурами и учреждениями
систематически подчеркивалось, в том числе, представительство от ТОР
«Организация МКПП (р) в ЦАО г. Москвы». В целом данная позиция способствовала
поддержанию положительного статуса территориального объединения.
В соответствии с обязательствами территориальным объединением была
осуществлена рассылка электронной версии Окружного трехстороннего соглашения
на 2011 год органов исполнительной власти ЦАО г. Москвы, Окружного совета
Московской федерации профсоюзов и ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г.
Москвы» адресатам-членам ТОР. Информация о Соглашении и хорде его
выполнения присутствует на сайте Объединения.
Председатель Правления
ТОР МКПП (р) в ЦАО г. Москвы

А.А. Никитин

Справка:
Отчет о деятельности Правления ТОР «Организация МКПП (р) в ЦАО г.
Москвы» за 2011 год рассмотрен и утвержден на заседании расширенного заседания
Правления
Территориального
объединения
работодателей «Организация
Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей)
в Центральном административном округе города Москвы» (п. 2 Протокола от
20.12.2011 г.)
Секретарь:

А.М. Шпагина

