 проект

ПЛАН РАБОТЫ
АССОЦИАЦИИ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ»
на 2017 – 2018 г.г.
№
п/п

Цели и задачи

Мероприятия


Дата

	Ответственные

Увеличение количества участников Ассоциации 
Проводить работу по привлечению новых членов Ассоциации:
- информирование о деятельности РоСИ всех участников рынка; 
- анкетирование участников РоСИ для выявления проблем бизнеса; 
- подготовка и проведение «Круглого стола» по вопросам обращения МИ в рамках ЕврАЗэС

Постоянно  



Апрель, сентябрь

апрель 2017

Президент Ассоциации
Совет Ассоциации 
Исполнительная дирекция
	

Усиление влияния Ассоциации РоСИ на принимаемые законы и постановления 
Общественный мониторинг (контроль) за процессом принятия государственных решений. Предварительная экспертиза законопроектов.

Постоянно               







Президент Ассоциации
Совет Ассоциации 
Исполнительная дирекция
	

Внесение изменений и дополнений,  отвечающих требованиям участников Ассоциации РоСИ
Участие в разработке проекта Федерального закона «Об обращении медицинских изделий»

Постоянно

Президент Ассоциации
Совет Ассоциации 
Исполнительная дирекция
	

Вести работу по поддержке интересов участников РоСИ
Подготовить Обращение в ФОИВы 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».



Президент Ассоциации
Совет Ассоциации 
Исполнительная дирекция
	

Внесение изменений и дополнений,  отвечающих требованиям участников Ассоциации РоСИ
Участие в формировании Перечня  по импортозамещению в соответствие с Постановлением Правительства РФ «Об установлении запрета 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.
Разработка методологии по включению МИ российского производства в Перечень по импортозамещению. 
сентябрь 

Президент Ассоциации
Совет Ассоциации 
Исполнительная дирекция
	


Подготовка и проведение  «круглого стола»,  посвященного импортозамещению медицинских изделий на территории России, в частности вопросам локализации продукции на территории России. 
- провести анкетирование производителей-членов РоСИ о желании участвовать в процессе локализации с иностранными компаниями
- подготовить информационный листок о процессе локализации производства на территории России, провести рассылку иностранным Ассоциациям производителей стоматологической продукции.

Сентябрь 2016




Март 2016


Апрель 2016
Президент Ассоциации
Совет Ассоциации 
Исполнительная дирекция
	







	

Внесение изменений и дополнений в Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 №681,  отвечающих требованиям участников Ассоциации РоСИ 
Продолжить работу по изменению законодательства в вопросах оборота прекурсоров в стоматологии.

постоянно
Руководитель рабочей группы по обращению прекурсоров
Президент Ассоциации
Совет Ассоциации 
Исполнительная дирекция
	

Развитие и укрепление производственной базы отечественной стоматологической промышленности
Совместно c Союзом Ассоциации медицинской промышленности «Росмедпром» продолжить работу по реализации плана мероприятий, направленных на развитие медицинской промышленности, в соответствие с решениями 9 съезда работников медицинской промышленности

постоянно

Президент Ассоциации
Совет Ассоциации 
Исполнительная дирекция
10.


Письмо в МЗ об исключении технологического оборудования из разряда медицинских изделий
постоянно
Президент Ассоциации
Совет Ассоциации 
Исполнительная дирекция
  
11.


 проблемах, связанных с оборотом спиртосодержащих медицинских изделий.


Президент Ассоциации
Совет Ассоциации 
Исполнительная дирекция
	




постоянно

	





постоянно

    12.
Защита российского рынка от проникновения контрафактной продукции.
Информирование стоматологической общественности о недобросовестных поставщиках.
Продолжить работу по борьбе с контрафактной продукцией
- сформировать координационный Совет;
- информировать стоматологическоую общественность о том, что РоСИ ведет работу по борьбе с контрафактной продукцией.
- направлять имеющуюся информацию о нарушениях законодательства в ФОИВы, правоохранительные органы
 - подготовка и проведение «Круглого стола» по вопросам обращения МИ.




постоянно







Февраль 2017

Президент Ассоциации
Нежурин А.Н.
Совет Ассоциации 
Исполнительная дирекция
13.
Укрепление взаимодействия с Московским Государственным Медико-Стоматологическим Университетом
Продолжить сотрудничество  с  МГМСУ
Организовать спонсорское участие в проведении
Студенческой Олимпиады МГМСУ
Постоянно
Февраль 2017
Президент Ассоциации
Совет Ассоциации 
Исполнительная дирекция
    14.
Укрепление взаимодействия Ассоциаций – РоСИ и СтАР.
Усилить информационное влияние РоСИ на участников стоматологического рынка.
Продолжить сотрудничество со СтАР в рамках договора о совместной работе.
Продолжить  издание и выпуск газеты «Стоматология России».
Постоянно
Февраль 2017
Апрель 2017
Сентябрь 2017
Февраль 2018

Президент Ассоциации
Совет Ассоциации 
Исполнительная дирекция
15.
Организационная помощь участникам РоСИ в выставочных мероприятиях
Организовать участие Ассоциации «Стоматологическая Индустрия» в международных выставках:  
IDS- 2017 Кельн Германия,
AEEDC-2018 Дубаи ОАЭ 
Добиваться получения субсидий на проведение международных выставок в Российском Экспортном Центре


Март 2017
Февраль 2018



Исполнительная дирекция
	


Организовать участие Ассоциации «Стоматологическая Индустрия» в региональных стоматологических выставках в городах:

Омск, 
Красноярск, 
Волгоград, 
Краснодар
Санкт-Петербург, 
Волга Дентал Саммит
Симферополь
Дентал-Экспо С.-Петербург
Уфа, Новосибирск

Самара,
Дентал-Экспо Ростов
Екатеринбург
 
- согласовать участие членов Ассоциации в объединенных стендах РоСИ на выставках: 
Дентал Экспо Москва 2017
Дентал Салон Москва 2017
Дентима» Краснодар 2017
Стоматология Крыма 2017
Красноярск 2017






14-16 марта
1-3 марта
29-31 марта
24-26 мая
16-18мая
5-6 октября
19 -21 октября
24 -26 октября
31 октября – 2 ноября
8-10 ноября
14-16 ноября
29 ноября -1 декабря



До 10 мая 2017
До 10 октября 2017
До 30 сентября 2017
До 30 мая 2017
До 30 сентября 2016

16.
Информирование участников стоматологического рынка о деятельности Ассоциации.
Продолжить наполнение нового сайта РоСИ 

Организовать регулярные публикации о деятельности Ассоциации РоСИ :
- в газете «Стоматология России» 
- « Стоматология сегодня»
Организовать рассылку новостей по интернет-базе
Постоянно



В каждом выпуске
Не менее 3 раз в год
постоянно

Президент Ассоциации
Совет Ассоциации 
Исполнительная дирекция



