
Утвержден на заседании Комитета МАП 
по консалтингу «22»ноября 2017 

ПЛАН  
работы «Комитета по консалтингу (КпК)» Московской ассоциации предпринимателей на 2018 год 

 

№пп Мероприятие Срок исполнения Ответственный исполнитель Форма работы 

1.  Рабочие встречи Комитета По необходимости, но 
не реже 1 раз в месяц 

Руководство комитета, 
Ответственный секретарь 

• Подготовка повестки дня  

• Определение состава приглашенных 
и рассылка приглашений 

• Проведение встречи  

2.  Участие в рабочих встречах глав Комитетов МАП По плану встреч глав 
комитетов 

Руководство комитета • В соответствии с форматом встреч 

3.  Участие в заседания Совета МАП По мере 
необходимости 

Руководство комитета • В соответствии с форматом встреч 

4.  Работа по популяризации членства в Ассоциации и 
привлечению новых членов.  

постоянно Члены комитета • Персональные контакты, встречи 

5.  Встречи Руководства Комитета с потенциальными 
членами Ассоциации 

постоянно Руководство комитета • Определение состава приглашенных  

• Организация встречи 

• Подготовка проектов документов 

6.  Развитие профессиональных контактов с другими 
комитетами; оказание методологической 
поддержки по вопросам консультационной 
практики в рамках других комитетов МАП 

По мере поступления 
запросов 

Руководство комитета • Встречи с представителями других 
комитетов 

• Внутренние методические 
консультации и семинары 

7.  Участие в заседаниях клуба «Московский 
предприниматель» 

По мере проведения 
заседаний Клуба 

Руководство комитета • В соответствии с планом работы 
Клуба 

8.  Реализация ежемесячного тематического Плана 
мероприятий МАП 

По мере реализации 
Плана МАП 

Руководство комитета • Участие в организации и проведении 
презентационных сессий, клубных 
встреч, мозговых штурмов, 
семинаров, круглых столов, мастер-
классов в соответствии с Планом 

9.  Информационное обеспечение и организационно-
консультативная поддержка членов и партнеров 
МАП 

Постоянно по мере 
поступления запросов 

Руководство комитета • В соответствии с действующими 
форматами, правилами и 
процедурами МАП 

10.  Организация и проведение консультаций для 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
по актуальным вопросам ведения бизнеса 

Постоянно по мере 
поступления запросов 

Руководство комитета • В соответствии с действующими 
форматами, правилами и 
процедурами МАП 

11.  Организация и проведение специальных 
интерактивных методов обучения 

Постоянно Руководство комитета • В соответствие с Планами МАП, УИЦ 
«Бизнес-школа МАП» 



12.  Взаимодействие с вновь принимаемыми в члены 
МАП организациями, предпринимателями 

По мере подачи 
заявлений на 
вступление в МАП 

Члены комитета • Собеседование структурированное 

• Экспресс-анализ ФХД и др. 

13.  Проведение исследований предпринимательской 
среды на базе МАП + расширенная база 

В течение всего срока 
действия Плана 

Члены комитета • По утвержденной в Комитете 
программе исследований 

14.  Развитие региональных связей Комитета по 
направлению «консалтинг» 

В течение всего срока 
действия Плана 

Члены комитета • Определение 2-3 региональных 
представительств Комитета в 2017 
году 

15.  Организация и проведение конференции под 
эгидой Комитета по консалтингу совместно с 
другими профсообществами 

Апрель 2018 Руководство комитета в составе 
оргкомитета конференции 

• Объединение профсообщество: 
МАП, НИСКУ, АСКОНКО для 
проведения конференции 

• Выработка программы и спикеров 

• Решение оргвопросов 

16.  Участие в конференциях профсообществ (не менее 
4-х) 

В течение 2018 года Члены комитета • Согласно форматам проводимых 
конференций 

17.  Проведеине семинаров, мастер-классов, 
практикумов (не менее 10 в год) 

В течение 2018 года Члены комитета • По согласованным форматам с 
организаторами 

 


