Направления работ Ассоциации на 2019 год с учетом предложений предприятий от 05.03.2019 г.
Мероприятия
1. Представление отраслевых интересов, ответы на запросы,
консультации, ДК развития отрасли, отраслевые совещания по
актуальным вопросам (МПТ, МЭР, Минобр, РСПП и РСХ и другие
организации).
2. Изменение критериев 719 ПП РФ для ЛКМ и их интеграция в
отраслевые программы потребителей (автостроение, ЖКХ, судостроение
и т.д.).
3. Решение вопросов тарифного регулирования и отмена акцизного
налога, лицензирования на этиловый спирт для полиграфических красок,
красителей и ЛКМ для мебели.

Примечание

4. Разработка аналитических данных импорта/экспорта с НИИТЭХИМ, Совместно с НИИТЭХИМ
подача заявки и работа с МЭР и Минпромторг по обнулению ТП
на сырье для ЛКМ.
5. Проведение конференции по подготовке кадров для отрасли
Совместно с СПК РСХ, РХТУ, предприятиями
совместно с СПК РСХ и РХТУ им. Д.И. Менделеева. Подготовка
предложений по разработке Профстандартов в отрасли, наполнению
отрасли, АКК
учебных программ ВУЗ и ФУМО актуальными программами
обучения.
Подготовка к организации Совета Ассоциации по профессиональным
квалификациям в лакокрасочной отрасли в рамках СПК РСХ по
развитию профессиональных квалификаций, стандартов и кадров
отрасли.
6. Решение вопросов завышения цен на сырьевые продукты.
Обращения в ФАС, МПТ, МЭР. Участие в работе биржевого комитета
ФАС.
7. Выполнение плана работ по стандартизации и техническому
регулированию в отрасли, в частности, участие в обсуждении и
разработке «ТР безопасности ЛКМ» ЕАЭС. Организация работы
экспертного совета на базе ТК 195 «Материалы и покрытия
лакокрасочные».
8. Популяризация отрасли, предприятий Ассоциации «Центрлак»,
(ведение сайта на интерактивной платформе, новостная лента,
конференции, семинары, выставки, СМИ). Привлечение новых членов
Ассоциации.
Организация комитетов по целевым направлениям.
9. Решение вопросов уменьшения стоимости сертификации в/т ЛКМ
с отраслевыми центрами сертификации или компенсации затрат
на сертификацию, изменение процедур сертификации.
10. Организация деловых встреч, семинаров и КС с предприятиями
потребителями и отраслевыми ассоциациями потребителей.
11. Организация системных обращений в Комитет противодействия
контрафактной продукции, в МПТ по пресечению фактов выпуска
контрафактной продукции и незаконного использования ТМ
предприятий Ассоциации.
12. Импортозамещение по технологическому и испытательному
оборудованию и приборам.
13. Снижение утилизационного сбора на тару.
Секретариат Ассоциации «Центрлак»

По предложению предприятий

По предложению предприятий и членов
Правления
По предложению предприятий и членов
Правления
По факту материалов, предоставленных
предприятиями членами Ассоциации

Совместно с ООО "К-М".

