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(наименование уполномоченного органа (его территориального органа))

Отчет
о деятельности некоммерческой организации
и сведения о персональном составе ее руководящих органов
за 2012 г.
Челябинское региональное объединение работодателей "ПРОМАСС"
(полное наименование некоммерческой организации)

город Челябинск, проспект Ленина, дом 57
(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией)

ИМНС РФ по Центральному району города Челябинска
(наименование регистрирующего органа)

ОГРН 1 0 4 7 4 2 4 5 0 5 2 8 1 дата регистрации 1 9 . 0 2 . 2 0 0 4 г.
ИНН/КПП 7 4 5 3 1 3 0 5 7 9 / 7 4 5 3 0 1 0 0 1
1
1.1

1.2

Основная деятельность в отчетном периоде (согласно цели и предмету деятельности,
определенным учредительными документами):
развитие конструктивного сотрудничества бизнеса и власти;
Решавшиеся
задачи
повышение инвестиционной привлекательности Челябинской области;
укрепление социального партнерства на территории Челябинской области;
установление более тесного взаимодействия с профсоюзными организациями
и трудовыми коллективами предприятий области;
создание условий для качественной подготовки трудовых ресурсов;
способствование созданию системы независимой оценки и сертификации
квалификаций персонала и выпускников образовательных учреждений;
построение региональной инновационной системы;
обеспечение конкурентоспособности предприятий Челябинской области;
участие в федеральных и региональных программах и проектах,
направленных на инновационное развитие региона;
укрепление механизмов частно-государственного партнерства;
иные направления в соответствии с Уставом ЧРОР «ПРОМАСС»
Виды регулярной  объединение усилий членов Объединения в проведении преобразований,
нацеленных на создание условий, обеспечивающих устойчивое развитие всех
деятельности
отраслей экономики области;
 содействие членам Объединения и органам власти в преобразовании
кризисных и депрессивных производств и промышленных комплексов;
 активизация инновационной и инвестиционной деятельности предприятий и
предпринимателей региона через мобилизацию политико–правовых,
финансово–экономических и организационных ресурсов;
 проведение структурных преобразований в научно–промышленной сфере
области с целью увеличения доли высокотехнологичных отраслей в общем
объеме промышленного производства региона;
 участие в реализации комплекса мер совместно с органами исполнительной
и законодательной власти по:
 - развитию внутриобластной и межрегиональной кооперации;
 - поддержке инвестиционной и инновационной деятельности;
 - развитию конкурентной среды в регионе;
 - повышению производительности труда и эффективности производства;
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Виды регулярной участие в обеспечении баланса экономических интересов в вопросах
тарифного регулирования;
деятельности
выработка рекомендаций органам исполнительной и законодательной власти
Челябинской области в сфере реализации эффективной социальноэкономической и тарифной политики;
участие в разработке региональных целевых программ по развитию
промышленного потенциала, стимулирование инвестиционной деятельности
и реализация мер по обеспечению занятости населения Челябинской области;
разработка и внесение предложений в органы законодательной и
исполнительной власти Челябинской области о принятии законов и иных
нормативных актов, регулирующих социально-трудовые отношения и
связанные с ними экономические отношения и затрагивающих права и
законные интересы членов Объединения как членов Челябинской
региональной организации работодателей;
ведение коллективных переговоров с профессиональными союзами и их
объединениями, органами государственной власти и местного
самоуправления Челябинской области по основным направлениям социальноэкономической политики с целью подготовки, заключения, изменения
соглашений по регулированию социально-трудовых отношений с
профессиональными союзами и их объединениями, органами
государственной власти и местного самоуправления Челябинской области,
осуществление контроля за выполнением таких соглашений;
 участие в формировании и деятельности отраслевых комиссий по
регулированию социально-трудовых отношений и связанных с ними
экономических отношений, примирительных комиссиях, трудовом арбитраже
по рассмотрению и разрешению коллективных трудовых споров;
 правовая, экономическая и иная консультативная помощь, и защита
законных интересов и прав членов Объединения как членов Челябинской
региональной организации работодателей во взаимоотношениях с
профессиональными союзами и их объединениями, органами
государственной власти и местного самоуправления Челябинской области;
 участие в разработке и реализации образовательных программ;
осуществление представительских функций в органах управления
государственных внебюджетных фондов;
выработка мер по внедрению конкурентных, ресурсосберегающих и
экологических технологий на предприятиях Челябинской области – членах
Объединения;
создание эффективной информационной базы членов Объединения;
взаимодействие с общественными организациями, объединениями
работодателей и представителями объединений малого бизнеса;
осуществление благотворительной деятельности

1.3

Осуществленные программы (проекты), в том числе не завершенные на конец отчетного
периода (при наличии утвержденных руководящим органом программ (проектов)):
1.3.1. Количество 1
2
1.3.2. Наименование Городская целевая программа «Комфортное жилье - миассцам»
2
• создать рабочий механизм государственно-частного и социального
1.3.3. Цель
партнерства в строительстве жилья на муниципальном уровне;
• создать условия для обеспечения доступности жилья и комфортных
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Осуществленные программы (проекты), в том числе не завершенные на конец отчетного
периода (при наличии утвержденных руководящим органом программ (проектов)):
2
условий проживания таких категорий граждан, как работники бюджетной
1.3.3. Цель
сферы, молодые семьи и молодые специалисты путем предоставления в
благоустроенных квартир со сниженной стоимостью квадратного метра;
• содействовать снижению себестоимости и увеличению объемов
строительства жилья за счет создания условий для упрощения выделения
земель, использования современных технологий строительства и создания
автономных систем инженерного обеспечения;
• содействовать коренной модернизации строительной отрасли с
ориентацией на индустриальные, энергоэффективные, экономичные
технологии домостроения;
• содействовать реализации государственных обязательств по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, определенных
федеральным законодательством;
• содействовать реализации масштабных проектов комплексной застройки
территорий не только в интересах среднего класса, но и категорий
граждан с уровнем дохода ниже среднего, нуждающихся в улучшении
жилищных условий;
• повысить эффективность использования бюджетных средств,
выделяемых как субсидии и дотации гражданам на улучшение жилищных
условий.

1.3.4. Основные мероприятия,
сроки начала и окончания 3
(для каждого мероприятия)

1.3.5. Количество
участников 4

и

Подписано Соглашение о сотрудничестве с
разграничением сфер ответственности сторон социального
партнерства.
Опыт реализации проекта был рассмотрен 15 июня 2012 года на
заседании Челябинской областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений: признан
успешным и рекомендован для применения в других
муниципальных образованиях. Информация о проекте была
направлена в Территориальные объединения работодателей и
Главам муниципальных образований.

состав Число участников проекта - 60, состав участников - работники
бюджетной сферы; молодые семьи; молодые специалисты
промышленных предприятий.
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Форма № О
5
Мероприятия, направленные на достижение уставных целей и задач :
1.4.1. Наименование
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0
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1.4.2. Время (дата)
проведения
(для каждого мероприятия)
1.4.3. Количество и состав
4
участников
(для каждого мероприятия)
Предпринимательская деятельность:
Продажа товаров, выполнение работ,
оказание услуг
(указать виды товара, работы, услуги)
Иная деятельность (при наличии отметить знаком "V"):
2.2.1. Участие в хозяйственных обществах
2.2.2. Операции с ценными бумагами
2.2.3. Иная (указать)
какая)
Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V"):
Членские взносы
Целевые поступления от российских физических лиц
Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства
Целевые поступления от российских коммерческих организаций
Целевые поступления от российских некоммерческих организаций
Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных
организаций
Целевые поступления от иных иностранных организаций
Гранты, техническая или гуманитарная помощь от иностранных государств
Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований
Доходы от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг
Иные средства (доходы)
добровольные имущественные взносы от российских
(указать какие)
коммерческих организаций
Управление деятельностью:
Проведение общих собраний (съездов, конференций):
4.1.1. Количество участников (членов) на конец отчетного периода
180
4.1.2. Количество проведенных общих собраний (съездов, конференций)
2
4.1.3. Дата проведения последнего общего собрания (съезда, конференции)
31.10.2013
Иной высший орган управления
количественный
(наименование)
состав
4.2.1. Количество проведенных заседаний
4.2.2. Дата проведения последнего заседания

4
1

V
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Форма №
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Постоянно действующий коллегиальный орган

(наименование)
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количественный
состав
29

4.3.1. Количество проведенных заседаний
4.3.2. Дата проведения последнего заседания
Коллегиальный исполнительный орган Исполнительная дирекция
(наименование)

4.5

4.4.1. Количество проведенных заседаний
4.4.2. Дата проведения последнего заседания
Орган надзора (попечительский совет и т.п.)
(наименование)

4.6

4.5.1. Количество проведенных заседаний
4.5.2. Дата проведения последнего заседания
Орган контроля (ревизионная комиссия и т.п.) Ревизионная комиссия
(наименование)

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

4.6.1. Количество проведенных заседаний
4.6.2. Дата проведения последнего заседания
Освещение деятельности (при наличии отметить знаком "V"):
Радио или телевидение
Публикации в периодических печатных изданиях (газетах, журналах и т.п.)
Лекции
Интернет
Иное (указать способ (вид) распространения информации)

5.6

Деятельность не освещалась

5
1

3
19.10.2012
количественный
состав
5

количественный
состав

количественный
состав
3

V
V
V

Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации
(лист А).
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Уполномоченное лицо некоммерческой организации, назначенное (избранное) в установленном порядке:
Исполнительный директор Макарова Наталья Анатольевна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

М.П.

(подпись)

(дата)

_____1_Указываются виды деятельности, имеющие непрерывный характер.
_____2_Указывается для каждой программы.
_____3_Указываются мероприятия, в целях проведения которых требуется получение разрешения либо уведомление
соответствующего органа государственной власти или органа местного самоуправления и (или) выделение денежных средств, в
том числе третьими лицами.
_____4_Указывается (для каждого мероприятия) общее количество участников и их состав (например, студенты, субъекты
малого бизнеса). При невозможности указания точного количества участников указывается примерное количество.
_____5_Указываются мероприятия, не являвшиеся составной частью регулярной деятельности, а также не осуществлявшиеся в
рамках реализации программы (проекта), в целях проведения которых требуется получение разрешения либо уведомление
соответствующего органа государственной власти или органа местного самоуправления и (или) выделение денежных средств, в
том числе третьими лицами.

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных
настоящей формой, заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них).
Отчет и приложение к нему заполняются от руки печатными буквами чернилами или шариковой
ручкой синего или черного цвета либо машинописным способом в одном экземпляре. При
отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных настоящей формой, в соответствующих графах
проставляется прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошиваются, количество листов
(отчета и приложения к нему) подтверждается подписью уполномоченного лица некоммерческой
организации, назначенного (избранного) в установленном порядке, на обороте последнего листа на
месте прошивки.

