
   

 

План основных мероприятий       

Комитет МОО МАП по труду и социальной политике 

на 2022 год 

                                                                                                 

№ Наименование мероприятия 
Организатор

ы 

 

Дата и 

время 

проведения 

 

Место 

проведения 

 

Цели и 

предполагаемый 

результат  

 

Приглашённые 

представители 

 

Ответственные 

1. Презентация Комитета 

МОО МАП по труду и 

социальной политике 

 

Комитета 

МОО МАП 

по труду и 

социальной 

политике 

03.10.2022 

15.00 

На 

согласовани

и 

1. Представление 

Комитета МОО 

МАП по труду и 

социальной 

политике  

 

2. Знакомство с 

членами Комитета 

МОО МАП по труду 

и социальной 

политике 

 

3. Обсуждение плана  

Комитета МОО 

МАП по труду и 

социальной 

политике на 2022-

2023 г.г. 

 

4. Подписание 

меморандумов: 

4.1.  Комитет МОО 

МАП 

Руководство 

МОО МАП 

 

Руководители 

Комитетов МОО 

МАП 

 

Морозов С.И. - 

депутат 

Государственной 

Думы 

Федерального 

собрания 

Российской 

Федерации VIII 

созыва, первый 

заместитель 

председателя 

комитета 

Государственной 

Думы по 

региональной 

Жуковская 

И.Н. 

Орещенко 

Л.А. 

Степанов 

М.В. 

Тихонов С.И. 

Песков С.О. 



антикризисному 

управлению и 

Комитет МОО МАП 

по труду и 

социальной 

политике 

4.2. Комитет МОО 

МАП по труду и 

социальной 

политике и Комитет 

ТПП московской 

области по трудовым 

отношениям 

4.3. Комитета МОО 

МАП по труду и 

социальной 

политике и 

Межрегиональной 

Ассоциацией 

курьерских служб 

(МАКС) 

 

4. Нетворкинг 

политике и 

местному 

самоуправлению, 

заместитель 

руководителя 

фракции «Единая 

Россия»  

 

Руководство  

Межрегионально

й Ассоциации 

курьерских 

служб (МАКС) 

2. Совместное заседание 

Комитета МОО МАП по 

труду и социальной 

политике и Комитета 

ТПП московской области 

по трудовым отношениям 

 

Программа: 

Комитета 

МОО МАП 

по труду и 

социальной 

политике 

 

Комитет 

ТПП 

московской 

области по 

трудовым 

25.10.2022 

14.00 

МОО МАП, 

ул. 

Станиславск

ого, 22, стр. 

2 

1. Воспитание 

культуры 

исполнения 

трудового 

законодательства.  

2. Оптимизация 

процессов и 

финансовых затрат 

через исполнение 

требований 

трудового 

Комитет ТПП 

московской 

области по 

трудовым 

отношениям 

Спикер А.А. 

Жуковская 

И.Н. 

Орещенко 

Л.А. 

Песков С.О. 



1. Трудовое 

законодательство 2022 -

2024 

2. Совместное 

планирование деятельности 

в сфере трудового 

законодательства 

 

отношения

м 

законодательства в 

компаниях МСП 

3. Предотвращение 

дополнительной 

нагрузки компаний 

МСП при принятии 

решения о 

коммерциализации 

профилактического 

визита. 

4. Внесение 

изменения в 

действующее 

законодательство. 

 

ЦЕЛЬ: сохранение 

жизни и здоровья 

трудоспособного 

населения 

посредством 

реального 

управления 

профессиональными 

рисками, через 

необходимые 

изменения в 

законодательстве 

РФ. 

3. Цифровизация трудовых 

отношений – электронный 

документооборот 

(кадровое 

Комитета 

МОО МАП 

по труду и 

социальной 

политике 

22.11.2022 

14.00 

МОО МАП, 

ул. 

Станиславск

ого, 22, стр. 

2 

1. Укрепление 

позиции государства 

в стратегии 

цифровизации 

процессов, в данном 

случае – трудовых 

Минцифры РФ 

Минтруда РФ 

Роструд 

 ГИТ Москвы 

Жуковская 

И.Н. 

Орещенко 

Л.А. 



делопроизводство и 

охрана труда). 

Программа: 

1. Отношение 

работодателей малого и 

среднего бизнеса к 

переходу на электронный 

документооборот в сфере 

трудовых отношений. 

2. Оптимизация процессов и 

финансовых затрат через 

цифровизацию трудовых 

отношений 

3. Риски предпринимателей, 

ведущих электронный 

документооборот в сфере 

туровых отношений при 

проверках контрольно-

надзорными органами. 

4. Обязательность или 

рекомендованность 

электронного 

документооборота в сфере 

туровых отношений – 

взгляд в будущее. 

 

отношений 

(кадровое 

делопроизводство и 

охрана труда). 

 

2. Оптимизация 

процессов и 

финансовых затрат 

через цифровизацию 

трудовых 

отношений. 

 

3. Создание 

эталонных 

документов для 

работодателей МСП 

по кадрам и охране 

труда. 

 

4. Создание 

«цифрового 

специалиста по 

кадрам» и 

«цифрового 

специалиста по 

охране труда» 

 

5. Создание единых 

алгоритмов действия 

по каждой процедуре 

трудового 

законодательства в 

МСП. 

 ГИТ московской 

области  

 Ведущие ИТ-

компании (1С, 

Контур, 

Директум, Ланит 

и так далее) 

 

Компания 

ООО 

«Флексор» 



4. Профанация процедуры 

оценки 

профессиональных 

рисков на рабочих местах. 

Кто несет ответственность 

за жизни людей? 

Программа: 

1. Отношение сторон 

трудового права к 

процедуре оценки 

профессиональных рисков 

2. Сохранение жизни и 

здоровья трудоспособного 

населения при реальном 

исполнении процедуры 

оценки профрисков с 

реализацией мероприятий 

3. Экономическая 

стабильность организаций, 

через сохранение жизни и 

здоровья специалистов и 

избежание 

административных штрафов 

4. Внесение изменений в 

законодательство, в части 

требований к организациям, 

оказывающим услуги в 

области охраны труда 

 

Комитета 

МОО МАП 

по труду и 

социальной 

политике 

06.12.2022 

14.00 

МОО МАП, 

ул. 

Станиславск

ого, 22, стр. 

2 

1. Воспитание 

культуры 

исполнения 

трудового 

законодательства.  

2. Оптимизация 

процессов и 

финансовых затрат 

через исполнение 

требований 

трудового 

законодательства в 

компаниях МСП 

3. Предотвращение 

дополнительной 

нагрузки компаний 

МСП при принятии 

решения о 

коммерциализации 

профилактического 

визита. 

4. Внесение 

изменения в 

действующее 

законодательство. 

 

ЦЕЛЬ: сохранение 

жизни и здоровья 

трудоспособного 

населения 

посредством 

реального 

управления 

профессиональными 

Минтруда РФ 

Росаккредитация 

Роструда (ГИТ 

Москвы /ГИТ 

московской 

области) 

- УФАС 

-Прокуратура 

 

Спикер А.А. 

Жуковская 

И.Н. 

Орещенко 

Л.А. 

Жуковский 

М.Е. 



рисками, через 

необходимые 

изменения в 

законодательстве 

РФ. 

5.  Аудит охраны труда и 

кадрового 

делопроизводства в 

Российской Федерации 

Программа: 

1. Отношение 

работодателей малого и 

среднего бизнеса к аудиту 

охраны труда и кадрового 

делопроизводства в 

Российской Федерации. 

2. Оптимизация процессов и 

финансовых затрат через 

аудит охраны труда и 

кадрового 

делопроизводства в 

Российской Федерации 

3. Риски предпринимателе 

при выборе компаний, 

проводящих аудит охраны 

труда и кадрового 

делопроизводства в 

Российской Федерации 

4. Обязательность или 

рекомендованность аудита 

охраны труда и кадрового 

делопроизводства в 

Комитета 

МОО МАП 

по труду и 

социальной 

политике 

06.12.2022 

14.00 

МОО МАП, 

ул. 

Станиславск

ого, 22, стр. 

2 

1. Принятие закона 

об аудите охраны 

труда и кадрового 

делопроизводства в 

Российской 

Федерации 

 

2. Оптимизация 

процессов и 

финансовых затрат 

через аудит охраны 

труда и кадрового 

делопроизводства в 

Российской 

Федерации 

 

3. Создание реестра 

добросовестных 

компаний, 

проводящих аудит 

охраны труда и 

кадрового 

делопроизводства в 

Российской 

Федерации. 

 

4. Создание 

алгоритма 

взаимодействия 

Минтруда РФ 

Роструд 

Компании 

ведущие аудит 

организаций 

 

Жуковская 

И.Н. 

Орещенко 

Л.А. 

Черняев С.В. 



Российской Федерации – 

взгляд в будущее. 

5. Необходимость принятия 

Закона об аудите охраны 

труда и кадрового 

делопроизводства в 

Российской Федерации – 

законопроект и 

пояснительная записка 

прилагаются 

Роструда, Минтруда 

РФ и 

добросовестных 

компаний, 

проводящих аудит 

охраны труда и 

кадрового 

делопроизводства в 

Российской 

Федерации 

6.  Почему глава 60 

Трудового кодекса РФ 

«Рассмотрение и 

разрешение 

индивидуальных 

трудовых споров» так 

слабо реализуется в 

практической 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов? 

Программа: 

1. Отношение 

работодателей к 

исполнению требований 

Главы 60 Трудового 

кодекса РФ. Основные 

проблемы, с которыми 

сталкиваются работодатели 

при рассмотрении 

Комитета 

МОО МАП 

по труду и 

социальной 

политике 

24.01.2023 

14.00 

МОО МАП, 

ул. 

Станиславск

ого, 22, стр. 

2 

1. Правовая оценка 

внутри предприятия 

для определения 

обоснованности 

претензионности 

работника к 

работодателю в 

рамках трудового 

спора. Это дает 

возможность 

работодателю 

принимать решение, 

опираясь на 

всесторонний 

правовой анализ, а 

не на субъективность 

собственного 

мнения. 

 

2. Страхование 

выводами комиссии 

работников и 

работодателей от 

Минэкономики 

РФ 

Минтруда РФ 

Роструд РФ 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Деловая Россия» 

Федерация 

независимых 

профсоюзов 

России 

Общероссийский 

народный фронт 

 

Жуковская 

И.Н. 

Орещенко 

Л.А. 

Черняев С.В. 



индивидуальных трудовых 

споров внутри предприятия. 

2. Однозначность понятий 

сторон трудового спора и 

упрощение процедуры 

создания комиссии для 

оптимизации процессов 

исполнения данной нормы 

трудового права. 

3. Важность создания 

«рабочего инструмента» 

внутри предприятия по 

рассмотрению спорных 

моментов между 

работником и 

работодателем с целью 

снятию «напряженности» 

внутри коллектива и 

снижению нагрузки на 

государственные органы 

надзора (прокуратура, 

государственные инспекции 

труда в субъектах РФ), а 

также на судебную систему. 

ненужных 

финансовых 

издержек, 

возникающих при 

рассмотрении 

предмета спора в 

суде. Снятие 

возникшей 

конфликтологии 

внутри предприятия, 

без привлечения 

сторонних органов. 

 

3. Значительное 

снижение нагрузки 

на органы 

государственного 

надзора и судебную 

систему РФ в виде 

поступающих жалоб, 

заявлений и 

судебных исков от 

работающих 

граждан. 

 

4. Коллегиальное 

рассмотрение, как 

гарант удержания 

ситуации трудового 

спора в правовой 

плоскости норм и 

требований 

Трудового права. 



7. Повышение 

трудоустройства 

работающих граждан за 

счет снижения долговой 

нагрузки. 

Программа: 

1. Постановка проблемы. 

Статистика и аналитика по 

результатам исследования 

проблемы Ассоциации 

«ТРУД» 

2. Предложения 

Ассоциации «ТРУД» по 

повышению уровня найма 

персонала и снижению 

кредитной нагрузки 

работающих граждан. 

Презентация проекта 

«САЛАРИСТА» 

Комитета 

МОО МАП 

по труду и 

социальной 

политике 

21.02.2023 

14.00 

МОО МАП, 

ул. 

Станиславск

ого, 22, стр. 

2 

1. Принять 

предлагаемую 

программу с 

доработками в целях 

повышения найма 

персонала, а также 

снижения кредитной 

нагрузки трудящихся 

граждан 

 

2. Распространить 

информацию о 

программе среди 

членов МОО МАП 

Национальная 

ассоциация 

профессиональны

х коллекторских 

агентств 

Ассоциация 

банков «Россия» 

Саморегулируема

я организация 

«МИР» 

Представители 

среднего и 

крупного бизнеса 

всех отраслей 

экономики 

 

 

Спикер А.А. 

Жуковская 

И.Н. 

Орещенко 

Л.А. 

Песков С.О. 

8.  Стандартизация кадров в 

индустрии 

гостеприимства 

Программа: 

1. Ситуация с кадрами в 

индустрии гостеприимства. 

2. Предложения по 

стандартизации требований 

к работникам и 

обязательств 

работодателей. 

Комитета 

МОО МАП 

по труду и 

социальной 

политике 

21.03.2023 

14.00 

МОО МАП, 

ул. 

Станиславск

ого, 22, стр. 

2 

1. Запуск программы 

стандартизации 

требований к 

работникам сферы 

гостеприимства в 

пилотном регионе.  

 

2. Разработка 

чёткого регламента 

для всех 

заинтересованных 

сторон: работников, 

Ростуризм; 

Министерство 

науки и высшего 

образования; 

Региональные 

комитеты по 

туризму; 

Региональные 

ТПП; 

Общенациональн

ый союз 

Жуковская 

И.Н. 

Орещенко 

Л.А. 

Горшкова 

Р.Ю. 



3. Единый стандарт 

образовательных программ 

для повышения 

квалификации работников. 

работодателей и 

учебных заведений. 

 

3. Участие 

региональных ТПП, 

как представителей 

бизнеса, в 

формировании 

системы 

взаимоотношений 

работник-

работодатель-вуз в 

регионах.  

 

4. Повышение 

престижа профессии, 

ликвидация 

кадрового «голода». 

 

ЦЕЛЬ: 

формирование 

единых и понятных 

требований к 

работникам сферы 

гостеприимства, и, в 

соответствии с ними, 

обязательств 

работодателей перед 

работниками. 

индустрии 

гостеприимства; 

Заинтересованны

х работодателей 

(Сеть отелей 

«Азимут», 

Cosmos hotel 

group, курорт 

«Красная поляна» 

и т.д.); 

Заинтересованны

е вузы, в 

частности, 

Британскую 

высшую школу 

дизайна, 

Международный 

институт 

информатики, 

экономики, 

управления и 

права и т.д.; 

Всероссийскую 

ассоциацию 

центров карьеры; 

Общественное 

движение «Щит 

работодателя»; 

Международный 

центр 

креативного 

гостеприимства. 



 

9.  Удовлетворение 

потребности в рабочих 

ресурсах за счет 

заключенных 

Программа: 

1. Краткое описание 

потребностей бизнеса и его 

расходов на поиск и 

привлечение персонала, 

проблематики рынка труда 

для 180 тысяч 

заключенных, а также 

потребностей бизнеса в 

трудовых ресурсах 

2. Предложения 

Ассоциации «ТРУД» по 

трудоустройству 

заключенных 

Комитета 

МОО МАП 

по труду и 

социальной 

политике 

18.04.2022 

14.00 

МОО МАП, 

ул. 

Станиславск

ого, 22, стр. 

2 

1. Принять 

предлагаемую 

программу с 

доработками в целях 

увеличения 

количества 

трудоустроенных 

заключенных  

 

2. Распространить 

информацию о 

программе среди 

членов МОО МАП 

Министерство 

юстиции РФ 

 Министерство 

труда и 

социального 

развития РФ 

 Федеральная 

служба 

исполнения 

наказаний 

Совет по правам 

человека в 

Российской 

Федерации 

 Представители 

коммерческих 

компаний -  

крупный и 

средний бизнес: 

логистика, 

ритейл, 

производство в 

любых отраслях 

(руководящий 

состав, топ-

менеджеры по 

направлению 

HR).  

Жуковская 

И.Н. 

Орещенко 

Л.А. 

Песков С.О. 

10.  Проект федерального 

цифрового развивающего 

пространства для 

Комитета 

МОО МАП 

по труду и 

23.05.2023 

14.00 

МОО МАП, 

ул. 

Станиславск

1. Создание 

площадки для 

обсуждения деталей 

Минэкономики 

РФ 

Минтруда РФ 

Жуковская 

И.Н. 



повышения личностных и 

профессиональных 

компетенций бизнеса и его 

сотрудников. 

Программа: 

1. Анализ рынка 

образовательных услуг в 

срезе повышение 

личностных и 

профессиональных 

компетенций, текущая 

проблематика бизнеса в 

направлении 

корпоративного обучения. 

2. Описание видения 

проекта: Федеральное 

цифровое развивающие 

пространство для 

повышения личностных и 

профессиональных 

компетенций. 

3. Роль проекта в 

государственном 

регулировании кадрового 

резерва страны. 

социальной 

политике 

ого, 22, стр. 

2 

проекта со всеми 

заинтересованными 

сторонами: 

представители 

бизнеса, 

представители 

профсоюзов 

представляющие 

интересы 

сотрудников и 

государственных 

органов власти. 

2. Формирование 

рабочей группы 

проекта и 

добавление 

инициативы в 

повестку на 

площадке ТПП РФ 

при Комитете по 

поддержке и 

развитию МСП. 

 

ЦЕЛЬ: Создание 

цифрового решения - 

Федеральное 

цифровое 

развивающие 

пространство для 

повышения 

личностных и 

профессиональных 

компетенций. 

Минцифры РФ 

Минпросвещения 

РФ 

 

Орещенко 

Л.А. 



11. Заказной контент в 

интернете, влияющий на 

деловую репутацию 

бизнеса 

Программа:  

1. Отношение 

представителей МСП к 

проблеме негативного 

контента, порочащего 

деловую репутацию  

2. Инициативы и решения 

от представителей бизнеса 

3. Обсуждение 

существующих 

законодательных актов и 

практики их применения 

Комитета 

МОО МАП 

по труду и 

социальной 

политике 

20.06.2023 

14.00 

МОО МАП, 

ул. 

Станиславск

ого, 22, стр. 

2 

1. Выработка 

критериев и методик 

опознавания 

заказного контента 

2. Разработка 

универсального 

внесудебного 

решения, которое 

позволит бизнесу 

оперативно 

избавляться от 

заказного контента, 

порочащего деловую 

репутацию 

Минэкономики 

РФ 

 Минцифры РФ  

 

 

Жуковская 

И.Н. 

Орещенко 

Л.А. 

Горшкова 

Р.Ю. 

12. Станет ли 

профилактический визит 

коммерческим? 

 

Программа: 

1. Отношение 

работодателей малого и 

среднего бизнеса к 

исполнению требований 

трудового 

законодательства. 

2. Оптимизация процессов и 

финансовых затрат через 

исполнение требований 

Комитета 

МОО МАП 

по труду и 

социальной 

политике 

18.07.2023 

14.00 

МОО МАП, 

ул. 

Станиславск

ого, 22, стр. 

2 

1. Воспитание 

культуры 

исполнения 

трудового 

законодательства.  

 

2. Оптимизация 

процессов и 

финансовых затрат 

через исполнение 

требований 

трудового 

законодательства в 

компаниях МСП 

 

Минэкономики 

РФ 

 Минтруда РФ 

 ГИТ Москвы 

 ГИТ московской 

области  

 

Жуковская 

И.Н. 

Орещенко 

Л.А. 



трудового законодательства 

в компаниях МСП 

3. Коммерческий 

профилактический визит 

контрольно-надзорных 

органов: выгода или 

нагрузка для МСП 

 

3. Предотвращение 

дополнительной 

нагрузки компаний 

МСП при принятии 

решения о 

коммерциализации 

профилактического 

визита. 

 

4. Создание сети 

структур в торгово-

промышленных 

палатах регионов РФ 

(Комитеты по труду 

и социальной 

политике/по 

трудовому 

законодательству/по 

трудовым 

отношениям) 

 

ЦЕЛЬ: единая сеть - 

поддержки, помощи, 

инициатив и 

законодательных 

инициатив на 

площадке ТПП РФ 

при Комитете по 

поддержке и 

развитию МСП 

 

 

 Председатель Комитета МОО МАП по труду и социальной политике                                          Жуковская И.Н 

(расшифровка подписи) 



                                                                                                                  

(подпись) 

Ответственный секретарь Комитета МОО МАП по труду и социальной политике                      Орещенко Л.А. 

(расшифровка подписи)  

                                                                                                                  

(подпись) 

 


