Утверждено Общим Собранием РоСИ
 (Протокол №20 от 25.04.2018 г.)                                                                                                             
ПЛАН РАБОТЫ
АССОЦИАЦИИ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ»
на 2018 – 2019г.г.
№
п/п

Цели и задачи

Мероприятия


Дата

	Ответственные
	

Увеличение количества 
участников Ассоциации 
Проведение работы по привлечению новых членов Ассоциации:
- информирование о деятельности РоСИ всех участников рынка; 
- анкетирование участников РоСИ для выявления проблем бизнеса; 
- организация регулярных публикаций о деятельности РоСИ в соцсетях, в газете «Стоматология России»

Постоянно  

Президент Ассоциации
Совет Ассоциации 
Исполнительная дирекция
	

Усиление влияния Ассоциации РоСИ на принимаемые законы и постановления 
Общественный мониторинг (контроль) за процессом принятия государственных решений. Участие в общественном обсуждении законопроектов РФ.
Участие в семинарах, совещаниях, комиссиях, рабочих групп на базах РСПП, СФ, ТПП, Минпромторга, РЭЦ, Росздравнадзора и т.д.

Постоянно               

Президент Ассоциации
Совет Ассоциации 
Исполнительная дирекция
	

Внесение в законопроекты изменений и дополнений,  отвечающих требованиям участников Ассоциации РоСИ
Участие в разработке предложений  в законопроекты в рамках ЕврАзЭс. А именно: 
	«Об утверждении Правил регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий». 
	«Об утверждении Правил классификации медицинских изделий в зависимости от потенциального риска применения». 
	Организация Круглого стола «Актуальные вопросы регистрации медицинских изделий в РФ и в странах  Евразийского экономического союза»




Постоянно



Сентябрь 2018
Президент Ассоциации
Совет Ассоциации 
Исполнительная дирекция
	


	Участие в формировании Перечня  по импортозамещению в соответствие с Постановлением Правительства РФ №102 «Об установлении ограничения на допуск товаров (отдельных видов медицинских изделий), происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в целях защиты внутреннего рынка Российской Федерации».


Постоянно
Президент Ассоциации
Совет Ассоциации 
Исполнительная дирекция
	


	Разработка предложений по внесению изменений и дополнений в Федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»


Постоянно
Президент Ассоциации
Совет Ассоциации 
Исполнительная дирекция


	Продолжение работы по внесению предложений изменения законодательства в вопросах оборота прекурсоров в стоматологии. Разработка проекта изменений и дополнений в Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 №681.  


Постоянно
Руководитель рабочей группы по обращению прекурсоров - Мухаметшин Ф.Р
Президент Ассоциации
Совет Ассоциации 
Исполнительная дирекция


	Продолжение работы над исключением технологического оборудования из разряда МИ. Внесение предложений к критериям отнесения продукции к медицинским изделиям в рамках ЕАЭК



Постоянно

Президент Ассоциации
Совет Ассоциации 
Исполнительная дирекция


	Внесение предложений в нормативные документы по упрощению процедуры регистрации МИ:  с целью сокращения сроков регистрации,          упрощения процедуры регистрации изделий, отнесенных к 2а классу и т.д.
	Разработка предложений для внесения изменений в методические рекомендации по порядку проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности МИ для гос. регистрации



Постоянно
Президент Ассоциации
Совет Ассоциации 
Исполнительная дирекция

Ведение работы по поддержке интересов участников РоСИ
Подготовка обращений в ФОИВы  от лица участников Ассоциации по вопросам реализации ФЗ  №532 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок», 44-ФЗ. 323-ФЗ.

Постоянно
Президент Ассоциации
Совет Ассоциации 
Исполнительная дирекция
	


Мониторинг соблюдения законности в сфере гос.закупок

Постоянно
Президент Ассоциации
Нежурин А.Н. - Руководитель рабочей группы по контролю за гос.закупками 
Исполнительная дирекция
	


Оказание содействия в регистрации МИ российских и зарубежных производителей
Подготовка т заключение договора о сотрудничестве с ВНИИМТ. Организация семинаров, лекций, консультаций по вопросам регистрации МИ





Постоянно
Президент Ассоциации
Совет Ассоциации 
Исполнительная дирекция
	


Разработка предложений по внесению изменений и дополнений в Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации»

Апрель - Сентябрь 2018
Президент Ассоциации
Совет Ассоциации 
Исполнительная дирекция
	


Подготовка и проведение  совещания,  посвященного импортозамещению медицинских изделий совместно с МГМСУ и региональными Ассоциациями стоматологов.
Октябрь-ноябрь 2018

Президент Ассоциации
Вице-Президент Чуев В.П.
Совет Ассоциации 
Исполнительная дирекция
	


- Проведение работы совместно c Союзом Ассоциации медицинской промышленности «Росмедпром» по реализации плана мероприятий, направленных на развитие медицинской промышленности, в соответствие с решениями 10 съезда работников медицинской промышленности

Постоянно
Президент Ассоциации
Совет Ассоциации 
Исполнительная дирекция
5.
Защита российского рынка от проникновения контрафактной продукции.
Информирование стоматологической общественности о недобросовестных поставщиках.
Продолжение  работы по борьбе с контрафактной продукцией
- информирование стоматологической общественности о том, что РоСИ ведет работу по борьбе с контрафактной продукцией, регулярные публикации в газетах, на сайте.
- направление имеющейся информации о нарушениях законодательства в ФОИВы, правоохранительные органы, Росздравнадзор

Постоянно



Президент Ассоциации
Руководитель раб. группы по борьбе с контрафактом и контрабандной продукции -  Нежурин А.Н.
Совет Ассоциации 
Исполнительная дирекция
6.
Укрепление взаимодействия с о стоматологическими ВУЗами РФ
Продолжение сотрудничества  с  МГМСУ и со стоматологическими ВУЗами РФ.
-Организация спонсорского участия в проведении 8-ой студенческой Олимпиады МГМСУ
-Организация участия и спонсорской помощи в различных мероприятиях, организуемых стоматологическими ВУЗами РФ
Постоянно

Февраль 2019

Постоянно
Президент Ассоциации
Совет Ассоциации 
Исполнительная дирекция
7.
Взаимодействие  РоСИ и СтАР.

Продолжение сотрудничества со СтАР в рамках договора о совместной работе.
Подготовка новой редакции договора по сотрудничеству РоСИ и СтАР
Постоянно

Ноябрь 2018
Президент Ассоциации
Совет Ассоциации 
Исполнительная дирекция
8.

Организационная помощь участникам РоСИ в выставочных мероприятиях

Организация участия объединенного стенда Членов  Ассоциации «Стоматологическая Индустрия» в международных выставках:  
- IDS- 2019 Кельн Германия 
- AEEDC – 2019 Дубаи, ОАЭ
- Сотрудничество с Российским Экспортным Центром для  получения субсидий для проведения международных выставок. 


Март 2019
Февраль 2019
Постоянно
Исполнительная дирекция


Организация участия Членов РоСИ в региональных стоматологических выставках в городах:
Красноярск, 
Омск,
Волгоград, 
Бишкек
Краснодар,
Санкт-Петербург, 
Волгоград,
Уфа, 
Симферополь,
Санкт-Петербург,


Ростов-на-Дону,
Екатеринбург.


Февраль 2019
Март 2019
25-28 марта 2019
10-12апреля 2018
23-25 мая 2018
15-17мая 2018
3-5 октября 2018
10-12 октября
18 -20 октября
30 октября – 
1 ноября

14-16 ноября
28 -30 ноября 



- согласование участия Членов Ассоциации в объединенных стендах РоСИ на выставках: 
Дентал Экспо Москва 2018
Дентал Салон Москва 2018

«Дентима» Краснодар 2018
Красноярск 2018
Симферополь 2018


До 10 мая 2018
До 10 октября 2018
До 30 июня 2018
До 30 сентября 
До 1 сентября
Исполнительная дирекция
9.
Информирование участников стоматологического рынка о деятельности Ассоциации.
- Продолжение издания газеты «Стоматология России»
- Наполнение  сайта РоСИ 
- Рассылка новостей на электронные адреса компаний-участников Ассоциации
- Регулярные публикации в соц. сетях
- Организация рекламных кампаний для участников стоматологического рынка
Февраль, апрель, 
сентябрь




Исполнительная дирекция
10.
Информирование Участников РоСИ о различных вопросах в сфере ведения бизнеса
Организация участия Членов РоСИ в конгрессах, семинарах, круглых столах по проблемам в стоматологии. 

Постоянно
Исполнительная дирекция



