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Прошедшие мероприятия 
 

4 марта 2022 года. В Министерстве Экономики РТ 

Прошло Совещание с лидерами бизнес-сообществ по вопросам 

обеспечения устойчивого развития экономики в Республике 

Татарстан.  

Мероприятие проходило согласно Повестке дня: 

1. «О первом этапе оперативного плана первоочередных 

действий по обеспечению развития российской экономики в 

условиях внешнего санкционного давления»; 

2. «О принятых мерах в банковской сфере и гарантийной 

поддержке»; 

3. «О действующих республиканских мерах поддержки бизнеса»; 

4. «О проблемных вопросах в курируемой области и предложениях по дополнительным 

мерам поддержки для бизнеса» 

Принимал участие Председатель Совета Ассоциации Сафин Ф.Р., который передал 

предложения Ассоциации. 
 

 4 марта 2022 года в 10:00. Состоялся XXII съезд 

Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

Республики Татарстан.  

    Принимал участие Президент Ассоциации 

Шайхудинов Р.А. и руководитель Комитета по развитию 

зеленых технологий Гараев М.З., который презентовал 

совместный проект с Ассоциации фермеров крестьянских подворий и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов Татарстана, Союза рынков и торговых предприятий РТ и 

Ассоциации отельеров и рестораторов РТ «Центр информационного Содействие бизнесу» 

делегатам съезда.  
ИЦСБ призван насколько возможно смягчить   воздействие негативных факторов, 

сохранить бизнес и рабочие места через решение следующих задач: 

• Содействие в реализации товаров/услуг и размещение заказов внутри 

Ассоциаций и их партнеров, 

Ассоциация предприятий малого и среднего 

бизнеса Республики Татарстан  

Татарстан Республикасы кече һәм урта 

 эшмәкәрләр Берләшмәсе 



• Оперативное информирование об изменении ситуации, о новых угрозах и мерах по 

минимизации рисков, 

• Поиск каналов проведения валютных платежей через партнеров в дружеских 

странах 

• Подготовки актуальных инициатив по мерам государственной поддержки и 

отстаивании интересов предпринимательства, 

• Оказание содействия госорганом в реализации как действующих, так и новых 

программ поддержки СМСП. 

• Другие 

Также выпустили Telegram канал: t.me/infobiznessnews 

 

2 и 9 марта 2022 года. Состоялись Заседания Комитета по привлечению новых членов в 

Ассоциацию. Руководителем является Давлетярова Альфия Альфиковна, а куратор – 

Ризванова Лениза Миннехалафовна. Заседание Комитета по привлечению новых членов в 

Ассоциацию будет проводиться еженедельно по средам в 12:30. 

 

10 марта 2022 года. В Ресторане «Древняя Бухара» 

поздравили женщин Ассоциации с 8 марта. Были вручены подарки 

и цветы. 

 

 

 

 

 

11 марта 2022 года в 13:00. В соответствии с Регламентом работы Республиканской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений состоится 

внеочередное заседание рабочей группы Комиссии, постоянным членом которой является 

Первый Вице-президент Ассоциации Закиров Р.К. 

 

Предстоящие мероприятия 
 

            15 апреля 2022 года с 9:00.  

Конференция «Маркетплейсы 2022». 
 

Будут выступления на темы: 

1. Обзор маркетплейсов 

2. Старт работы на площадках 

3. Тренды рынка маркетплейсов 

4. Логистика и упаковка 

Мероприятие будет проводиться как онлайн, так и в офлайн 

формате. 

Узнайте, как начать, раскрутить и добиться успеха в продажах 

на маркетплейсах. 
Подробнее: 

https://drive.google.com/file/d/1DpxhK5Jb0sC8QkO8NxTxNsT_Ntl2D_49/view?usp=sharing 

https://t.me/infobiznessnews
https://drive.google.com/file/d/1DpxhK5Jb0sC8QkO8NxTxNsT_Ntl2D_49/view?usp=sharing


 

Проект "Переговорные игры" и Ассоциация предприятий малого и среднего 

бизнеса РТ представляют: 
 

Апрель 2922 года (на согласовании) 

 

Казанский форум игровых методов обучения. 

При поддержке Национальной Фабрики ипотеки, Гильдии 

риэлторов РТ 

Это будет уникальный формат мероприятий, с новыми формами 

соревнований: Переговорные игры для предпринимателей из разных 

сфер бизнеса, предполагающие работу в кейсах, связанных с управлением, продажей услуг, 

позволяющие прокачать лидерские качества.  

• Соревнования предполагают индивидуальное участие и определят лучших бизнес-

переговорщиков по версии Проекта; Чемпионат по переговорным играм риэлторов в рамках 

Российского первенства.  

• Принять участие в играх могут команды из разных регионов. Соревнования дадут 

возможность получить рейтинговые баллы с коэффициентом 1.5, что позволит по итогам года 

выйти в Гранд Финал Чемпионата России; Переговорные игры в банковской сфере. Участие 

принимают брокеры, продающие ипотечный продукт и иные услуги банка;  

• Новые кейсы, лучшие подходы к переговорам и продажам; Конкурс 

самопрезентаций, позволяющий наработать идеальную презентацию себя и услуги, а также 

заявить о себе на всю страну;  

• Выступления спикеров и тренеров, обучающих именно с использованием игрового 

формата. 

Заявки на участие принимаются уже сейчас! 
Программа мероприятия: 

https://docs.google.com/document/d/1JFxmOtqOBoFmB2owTajmm4pwFiXvVViY/edit?usp=sharing&ouid=103912

413771501022552&rtpof=true&sd=true 

Контакты: +7-965-614-94-67 Гульназ; +7-966-260-30-90 Вячеслав; – WhatsApp, Telegram, Viber 

https://www.sistemapi.com/ 

 

Раздел Х «Охрана труда» Трудового Кодекса РФ. 
 

1 марта 2022 года вступает в силу обновленный Раздел Х «Охрана труда» Трудового 

Кодекса РФ. Изменения формируют новый подход к охране труда и касаются каждого 

работодателя и работника. 
В связи с этим работодателям, до 1 марта 2022 года необходимо провести внеочередную 

проверку знаний требований охраны труда работников организаций. Это также указано 

в письме Минтруда России от 01.02.2022 № 15-2/ООГ-163. 
Информируем Вас, что в соответствии с пунктом 3.3. Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, Постановление 

Министерства труда и социального развития РФ от 13.01.2003 N 1/29, Постановление 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29, внеочередная проверка знаний требований 

охраны труда работников организаций независимо от срока проведения предыдущей проверки 

https://docs.google.com/document/d/1JFxmOtqOBoFmB2owTajmm4pwFiXvVViY/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1JFxmOtqOBoFmB2owTajmm4pwFiXvVViY/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true
https://www.sistemapi.com/


проводится, в том числе при введении новых или внесении изменений и дополнений в 

действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования 

охраны труда. При этом осуществляется проверка знаний только этих законодательных и 

нормативных правовых актов. 
Учитывая изложенное ЧОУ ДПО «МИСО» проводит внеочередную    проверку знаний 

требований охраны труда работников организаций. 
Стоимость внеочередной проверки знаний – 850 рублей на 1 человека 
Продолжительность обучения - 16 часов. 
По окончании обучения выдается удостоверение установленного образца и протокол. 

 

По вопросам обучения обращаться: ЧОУ ДПО «МИСО» 

420029 РТ, г. Казань, ул. Халитова, д.2, оф. 106 

8 (987) 205-99-16, 8 (950) 310-84-14 – ген. дир. Хусаинова Миляуша Фаиловна 

E-mail: miso.1992@mail.ru 

www.Обучение7.рф 

 

 

Коммерческие предложения 
 

ЧОУ ДПО «Межрегиональный институт современного образования» 
 

Заочные курсы с минимальным отрывом от производства по рабочим 

специальностям  

Первичное обучение с присвоением профессии - от 4500  

Повышение квалификации (разряда) - от 3000 

 Курс для специалистов по высотным работам  

Охрана труда на высоте  

1 группа 1500 

2 группа 1600  

3 группа 2500  

Действует система УСКОРЕННОЙ ВЫДАЧИ документов 

Всего более 100 программ для профессий согласно ЕТКС 

Наш учебный план ЕЖЕМЕСЯЧНО пополняется новыми программами.  

Звоните, поможем выбрать нужную Вам программу. 

Запись на обучение и консультации: 

miso777@mail.ru +79872059916 

 

ООО «Трудовой арбитраж» 

 

Компания ООО «Трудовой арбитраж» в Казани предлагает услуги 

трудового юриста для решения споров между работодателем и наёмным 

сотрудником предприятия. Современное правовое законодательство 

является эффективным регулятором участников бизнеса и производства. 

Наши специалисты хорошо разбираются во всех тонкостях правовых норм. 

Юрист по трудовым спорам поможет уладить любые разногласия. Мы 

готовы взять на себя обязанности по решению ваших проблем. 

mailto:miso.1992@mail.ru
http://www.обучение7.рф/
mailto:miso777@mail.ru


Какие услуги предлагает ООО «Трудовой Арбитраж»? 

Мы оказываем широкий спектр услуг в данной сфере: 

• Консультация трудового юриста; 

• Расследование несчастных случаев; 

• Кадровый аудит; 

• Разработка документов о труде; 

• Аутсорсинг охраны труда; 

• Сопровождение проверок ГИТ и прокуратуры; 

• Помощь в обжаловании вердикта суда в вышестоящих инстанциях; 

• Решение трудовых споров; 

• Представительство в суде и Гос.органах; 

• Урегулирование индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

Подробнее: https://trudarbitr.ru/ 
Контакты: +7 (843) 239-20-11, +7 (937) 003-00-90 – ген. дир. Киямов Ильсур Фаритович 

info@trudarbitr.ru 

 

Дни рождения! 
 

Организация ФИО 

 

Дата рождения 

ООО «ГРИНИНВЕСТ» 

 

Гараев Марат Завдатович 12 марта 1973 

ИП Нуруллин Р.Р. 

 

Нуруллин Рустям Рифгатович 15 марта 1962 

ООО «Бриор+К» 

 

Матросова Каусария Ильясовна 22 марта 1963 

 
 

 

С уважением, 

Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан. 

420094, РТ, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 2 кор. А,4 этаж, оф.415/416 

520-86-41, 8906-331-88-83, 8903-342-17-32. 

www .aspredrt.ru www.konkurs.aspredrt.ru info@aspredrt.ru  @apmsb_rt 

               t.me/apmsbrt      @aspredrt.ru

https://trudarbitr.ru/rassledovanie-neschastnyh-sluchaev
https://trudarbitr.ru/razrabotka-dokumentov-o-trude
https://trudarbitr.ru/soprovozhdenie-proverok-git-i-prokuratury
https://trudarbitr.ru/trudovye-spory
https://trudarbitr.ru/predstavitelstvo-v-sude
https://trudarbitr.ru/
tel:+7%20(843)%20239-20-11%3cbr%3e+7%20(937)%20003-00-90
mailto:info@trudarbitr.ru?subject=mailto:info@trudarbitr.ru
mailto:info@trudarbitr.ru?subject=mailto:info@trudarbitr.ru
http://www.aspredrt.ru/
http://www.konkurs.aspredrt.ru/
mailto:info@aspredrt.ru
mailto:@aspredrt1
file:///D:/С%20рабочего%20стола/Всякое/РАССЫЛКИ/t.me/apmsbrt
mailto:@aspredrt.ru
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