СТРУКТУРА РОР «НИЖЕГОРОДСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
Собрание членов НАПП
Объединения работодателей в районах
и городах Нижегородской области:
1. НП «Борская Ассоциация
товаропроизводителей»
2. НП «Ассоциация развития
промышленных предприятий и
организаций «Дзержинскхимрегион»
3. ОР «Арзамасская Ассоциация
промышленных предприятий
«Развитие», г. Арзамас
4. НП «Балахнинский Совет
директоров»
5. НО «Павловская ассоциация
промышленников и
предпринимателей»
6. НП «Городецкая ассоциация
промышленников и
предпринимателей»
7. НП «Кстовское объединение
промышленников и
предпринимателей»
8. ОР «Ассоциация промышленников и
предпринимателей Арзмасского
района»
9. Союз товаропроизводителей
Богородского района
Отраслевые объединения:
1. НП «Объединение текстильной и
легкой промышленности»
2. Объединение строительных
предприятий «Нижегородстрой»
3. Объединение работодателей «Союз
Нижегородских Строителей»
4. Нижегородская ассоциация
страховщиков
5. Союз лесовладельцев
Нижегородской области
6. Ассоциация охранных и юридических
компаний «Беркут»
Общественная палата
Нижегородской области

Совет НАПП
Генеральный директор НАПП,
Председатель Совета НАПП
Заместитель генерального директора,
ответственный за:
 Взаимодействие с органами
исполнительной и законодательной
власти на федеральном, областном и
муниципальном уровнях;
 Вопросы промышленной, налоговой,
имущественной, земельной и
инвестиционной политики;
 Тарифную политику
 Вопросы качества и
конкурентоспособности, вопросы
метрологии;
 Работу с ветеранами

1. Рабочая группа «По промышленной,
налоговой, имущественной, земельной
и инвестиционной политике»
2. Рабочая группа «По вопросам ТЭК»
3. Межотраслевой совет потребителей по
вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при
губернаторе Нижегородской области
4. Рабочая группа «По поддержке
предприятий ОПК»
5. Клуб директоров предприятий по
качеству
6. Совет метрологов Нижегородской
области
7. Ассоциация бытового обслуживания
населения
8. РОО «Нижегородский женский союз»
9. Совет ветеранов

Ревизионная комиссия НАПП

Заместитель генерального директора,
ответственный за:
 Вопросы кадровой и социальной
политики;
 Внедрение системы независимой
оценки квалификаций и
профстандартов;
 Информационно-аналитическое
обеспечение;
 Развитие информационных технологий;
 Взаимодействие с АСИ, НАРК
 Работу Совета директоров г.Нижнего
Новгорода
1. Рабочая группа «По информационноаналитическому обеспечению
работы»
2. Рабочая группа «По охране труда и
промышленной безопасности»
3. Центр новых информационных
технологий
4. Клуб директоров по персоналу
5. Нижегородское региональное
отделение «Союз машиностроителей
России»
6. Региональные и муниципальные
трехсторонние комиссии по
регулированию трудовых отношений
7. Совет директоров г.Нижнего
Новгорода

Заместитель генерального директора,
ответственный за:
 Содействие внешнеэкономической
деятельности;
 Выставочно-конгрессную
деятельность;
 Развитие кооперации и
субконтрактации;
 Развитие малого и среднего бизнеса;
 PR деятельности НАПП;
 Работу со СМИ

1. Рабочая группа «По содействию
внешнеэкономической
деятельности»
2. Агентство по развитию
производства, кооперации и
конкуренции
3. Клуб технических руководителей
4. Рабочая группа «По поддержке
инноваций и связей науки с
производством»
5. Центр субконтрактинга и
аутсорсинга
6. Рабочая группа «По развитию
малого и среднего бизнеса»
7. Работа со СМИ, PR
Торгово-промышленная палата
Нижегородской области

