
П Л А Н 

работы регионального объединения работодателей  

«Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей» 

на 2022 год 

 
 

№  Мероприятие Сроки  и место 

проведения 

Ответственные 

 
Собрания, конференции 

 

1.               Собрание членов НАПП 
Об итогах работы промышленности Нижегородской области» в 
2021 г. и задачах на 2022 г. (совместно с Минпромом 
Нижегородской области). 

Февраль 
Кремль 

Цыбанев В.Н.  

2.  Подготовка и участие в «Неделе российского бизнеса» и съезде 
РСПП 

12-19 марта 
Москва 

Цыбанев В.Н. 

3.  Об итогах работы промышленности Нижегородской области в 1 
полугодии и задачах до конца 2022 года 

Июль Цыбанев В.Н.  
Люлин Е.Б. 

4.  Об итогах работы НАПП по поддержке промышленности в 2022 
году и задачах на 2023 год. 

Декабрь 

Выездное на 

предприятии 
НАПП 

Цыбанев В.Н. 

 
Заседания Совета НАПП  

 

1. О плане работы Совета НАПП на 2022год.  
Об исполнении финансового плана (бюджета) за 2021 год и плане 
на 2022 год. 

Февраль 

НАПП 

Цыбанев В.Н. 

3. О прогнозах тарифов и цен на услуги естественных монополий 
со второго полугодия 2020 года.  

Июнь Замотин Д.С. 

4. Об участии НАПП в реализации национальных программ и 
проектах  по Нижегородской области. 

Сентябрь Замотин Д.С. 

5. О работе НАПП по развитию кооперации в Нижегородской 
области в контексте импортозамещения. 

Октябрь Аносов А.В. 

                                            
Участие в выставках, ярмарках и др. 
 

1.  Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ-2022» Июль, 
г. Екатеринбург 

Цыбанев В.Н. 
Аносов А.В. 

2.  Международный военно-технический форум «АРМИЯ 2022» Август 
 

Цыбанев В.Н. 
Аносов А.В. 

3.  Всероссийский Форум по безопасности и охране труда 2022 
 

Декабрь 
Москва 

Замотин Д.С. 

 
Заседания рабочих групп и клубов НАПП 

 

1. 1

. 

Проведение заседаний по планам рабочих групп 
 

1раз в квартал Замотин Д.С. 

2. 2
. 

Заседания клубов:  
- качества и конкурентоспособности;  
- совета технических руководителей; 
-технологов; 
-директоров по персоналу; 
-охране труда и пром.безопасности; 
-Центра информационных технологий; 
-по экологии; 
-Нижегородский энергетический союз.  

1раз в квартал 
 

Замотин Д.С. 
Аносов А.В. 

3.  Участие в мероприятиях АНО «Национальное агентство 
развития квалификаций» - вебинары и семинары. 

1 раз в месяц Замотин Д.С. 



 
Работа НАПП с РСПП, КСОПП в ПФО, отраслевыми и территориальными ассоциациями, 
ветеранами НАПП. 
 

1. Участие в мероприятиях по планам Российского Союза 
промышленников и предпринимателей и Координационного 
совета отделений РСПП в Приволжском федеральном округе. 

весь период Цыбанев В.Н. 

2. Участие в мероприятиях отраслевых и территориальных 
ассоциаций в городах и районах Нижегородской области 

весь период Цыбанев В.Н. 

3. Заседания Совета директоров г. Н.Новгорода 1 раз в полугодие Тятинькин В.В. 
Замотин Д.С. 

4 Совещания с руководителями отраслевых и территориальных 
ассоциаций и с представителями НАПП в районах области 

1 раз в полугодие Цыбанев В.Н. 

5. Работа Совета ветеранов в разработке предложений по 
социально-экономическому развитию 

1 раз в месяц Зеленкевич В.В. 
Дурнов В.И. 

6 Организация работы межотраслевого совета потребителей по 
вопросам деятельности субъектов естественных монополий при 
Губернаторе Нижегородской области. 

1 раз в квартал Замотин Д.С. 

7 Участие в работе Общественных  советов при УФНС России по 
Нижегородской области, УФАС, таможни, прокуратуры, РСТ 

Ежемесячно Аносов А.В. 
Замотин Д.С. 

8 Участие в работе Научно-консультационного совета 
Законодательного Собрания Нижегородской области 

Ежемесячно  Замотин Д.С. 

9 Участие в работе комитетов и советов ведомственных 
министерств Нижегородской области 

Весь период Аносов А.В. 
Замотин Д.С. 

11 Работа со СМИ по продвижению имиджа НАПП и членских 
организаций. 

Весь период Аносов А.В. 

 
Работа исполнительной дирекции НАПП 

 

 Работа исполнительной дирекции НАПП строится на основании 
ежемесячных планов с учетом настоящего плана, планов работы 
рабочих групп и клубов при Совете НАПП и текущих вопросов. 

Весь период  

                                            
 Участие НАПП в реализации Программ и планов 
 

1. Программа «Развитие промышленности и инноваций 
Нижегородской области» 

Весь период  

2. «Комплексная целевая программа развития малого и среднего 
предпринимательства» 

Весь период  

3. «Развитие конкуренции на территории Нижегородской области» Весь период  

 
Участие в реализации Соглашений, заключенных с НАПП 

 

1. Региональное трехстороннее соглашение между Нижегородским 
областным объединением организаций профсоюзов 
«Облсовпроф», объединениями работодателей и Правительством 
Нижегородской области о взаимодействии в области социально-
трудовых отношений и социальной защиты населения. 

По плану работы  

2. Нижегородское городское территориальное Соглашение между 
администрацией города Нижнего Новгорода, Нижегородским 
областным объединением организаций профсоюзов 
«Облсовпроф» и Объединением работодателей «Нижегородская 
Ассоциация промышленников и предпринимателей» о 
взаимодействии в области социально- трудовых отношений 

По плану работы  

3.  Соглашение о взаимодействии Правительства Нижегородской 
области с НАПП и ТПП Нижегородской области от 19.10.2017 г. 

По плану работы 

 

 

4. Соглашение о взаимодействии Законодательного Собрания 
Нижегородской области и НАПП от 2021 года 

По отдельному 
плану 

 

5. Соглашения с министерствами Правительства Нижегородской 
области по оценке регулирования воздействия на бизнес 

Весь период  



 
Организация и проведение семинаров и презентаций 

 

1. Проведение семинаров по переподготовке и повышению 
квалификации работников и специалистов промышленных 
предприятий 

Весь период  

2 Проведение семинаров по охране труда и промышленной 
безопасности. 

Весь период  

3 Проведение семинаров по внешнеэкономической деятельности. Весь период  

4 Проведение презентации продукции и услуг предприятий и 
организаций, являющихся членами НАПП 

Весь период  

5 Проведение семинаров по экологии Весь период  

6 Проведение общественных слушаний с контрольно-надзорными 
органами 

Весь период  

 

 

 

 

 

 

  Председатель Совета НАПП                       В.Н. Цыбанев
   


