
Региональный Союз работодателей Ставропольского края 

"Конгресс деловых кругов Ставрополья" 

                                                                 
                                                                        УТВЕРЖДЕН 

решением Бюро Правления  Конгресса 

26 ноября 2019 г.,  протокол № 7 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

на первое полугодие 2020 года 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

 

1. УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНГРЕССА 

 

1.1. Участие в работе съезда РСПП и Недели 

российского бизнеса 

II  квартал делегаты съезда 

1.2. Проведение  заседаний Правления Конгресса ежеквартально Президент, члены 

Правления 

1.3. Проведение заседаний Бюро Правления 

Конгресса 

по мере 

необходимости 

Президент, члены 

Бюро Правления 

1.4. Развитие территориальной структуры 

Конгресса, в том числе, за счѐт приѐма новых 

членов. 

  

Организация работы территориальных 

представителей Конгресса 

весь период Вице-президенты, 

территориальные 

представители 

1.5. Создание Координационного совета Конгресса 

по работе с территориальными представителями 

Конгресса, территориальными и отраслевыми 

объединениями работодателей 

I полугодие Вице-президенты, 

территориальные 

представители 

1.6. Оказание методической и организационной 

поддержки территориальным представителям по 

осуществлению уставной деятельности 

по мере 

необходимости 

Вице-президенты 

1.7. Поддержка территориальных представителей 

Конгресса по вопросам участия в заседаниях 

территориальных трехсторонних комиссий,  

разработки и реализации территориальных 

трѐхсторонних соглашений 

по мере 

необходимости 

Вице-президенты, 

территориальные 

представители 

1.8. Приѐм работодателей и иных лиц в члены 

Конгресса и регионального отделения РСПП 

весь период Вице-президенты, 

руководитель 

аппарата 

1.9. Сбор членских взносов для финансирования 

уставной деятельности Конгресса 

весь период Вице-президенты, 

руководитель 

аппарата 

1.10. Представление отчѐтности по установленным 

формам в Министерство юстиции РФ 

до 15 апреля Вице-президенты, 

руководитель 

аппарата 

 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ КРАЕВОГО ТРЁХСТОРОННЕГО СОГЛАШЕНИЯ* 

 



2.1. Организовывать работу по реализации 

Краевого трѐхстороннего соглашения* и решений 

краевой трѐхсторонней комиссии (КТК). 

весь период Президент, вице-

президенты, 

члены КТК, 

территориальные 

представители 

2.2. Обсудить на заседании краевой трѐхсторонней 

комиссии вопросы, инициированные стороной 

работодателей: 

- О результатах работы Министерства 

экономического развития Ставропольского края по 

использованию средств, направляемых на развитие 

и поддержку малого и среднего бизнеса на 

Ставрополье в 2019 году. 

- О прогнозировании демографических процессов 

на территории Ставропольского края (в том числе 

миграционных), оказывающих существенное 

влияние на социально-экономическое развитие 

- Об учете обязательств работодателей, 

вытекающих из отраслевых и иных соглашений, 

при формировании регулируемых цен (тарифов) на 

территории Ставропольского края 

- О практике привлечения к ответственности 

предпринимателей за нарушение законодательства 

о труде. 

- О взаимодействии с высшими учебными 

заведениями, расположенными в Ставропольском 

крае в целях повышения эффективности 

использования их интеллектуального и 

организационного потенциала для решения задач 

социально-экономического развития региона 

- О реализации в Ставропольском крае требований 

Постановления Правительства РФ от 27 июня 2016 

г. N 584 "Об особенностях применения 

профессиональных стандартов в части требований, 

обязательных для применения государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, 

государственными или муниципальными 

учреждениями, государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, а 

также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными 

обществами, более пятидесяти процентов акций 

(долей) в уставном капитале которых находится в 

государственной собственности или 

муниципальной собственности” 

- О трудовой миграции в Ставропольском крае 

в течении года 

(по 

согласованию с 

координаторами 

сторон КТК) 

Президент, вице-

президент, члены 

КТК 

2.3. Осуществлять сотрудничество с органами 

власти по вопросам развития и совершенствования 

в Ставропольском крае социального партнѐрства, 

защиты прав и интересов работодателей 

весь период Президент, вице-

президенты, 

руководитель 

аппарата 

2.4. Осуществлять работу в краевой и 

территориальных трѐхсторонних комиссиях по 

весь период Вице-президенты 

(кроме городов 



регулированию социально-трудовых отношений 

городов и районов края 

Ставрополя и 

Невинномысска), 

вице-президент 

(города 

Ставрополь и 

Невинномысск),, 

члены КТК, 

территориальные 

представители 

2.5. Осуществлять работу в краевом 

координационном комитете содействия занятости 

населения, обеспечить исполнение обязательств 

работодателей по формированию 

информационной базы по имеющимся вакансиям и 

перспективного спроса на трудовые ресурсы с 

необходимой квалификацией 

весь период Вице-президенты 

2.6. Осуществление оценки регулирующего 

воздействия нормативно-правовых актов 

затрагивающих интересы работодателей, в рамках 

взаимодействия с органами исполнительной 

власти и местного самоуправления 

весь период Вице-президент, 

члены Конгресса 

2.7. Участие в комиссиях и совещаниях по 

вопросам охраны труда и техники безопасности, 

снижению производственного травматизма, 

вопросов выплаты заработной платы. 

Представление стороны работодателей при 

рассмотрении указанных вопросов 

весь период Вице-президенты,  

члены КТК, 

территориальные 

представители 

 

3. СОТРУДНИЧЕСТВО С ОБЪЕДИНЕНИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

 

3.1. Развивать сотрудничество Конгресса с РСПП. 

Организовывать участие членов Конгресса в 

мероприятиях РСПП. 

постоянно Президент, Бюро 

Правления 

Конгресса, 

руководитель 

аппарата 

Развивать сотрудничество с объединениями 

работодателей субъектов Российской Федерации, в 

том числе Северо-Кавказского федерального 

округа в рамках Координационного совета 

региональных отделений РСПП в СКФО, 

осуществлять поддержку сайта ксрсппскфо.рф 

постоянно  

3.2. Организовывать в рамках Конгресса 

обсуждение предложений и инициатив РСПП, 

обеспечивать поддержку предложениям и 

инициативам РСПП, получившим одобрение в 

ходе их обсуждения в рамках Конгресса 

по мере 

необходимости 

Президент, 

Правление 

Конгресса, Члены 

Конгресса 

3.3. Принимать участие в реализации решений 

съезда и руководящих органов РСПП. 

по мере 

необходимости 

Президент, 

Правление. 

Члены Конгресса 

3.4. Продолжить совместно с РСПП работу по  

вовлечению в КДКС крупнейших работодателей 

Ставропольского края, участников Социальной 

постоянно Вице-президенты 



хартии в целях укрепления социального 

партнерства на Ставрополье. 

3.5. Участвовать в мероприятиях 

Координационного совета региональных 

отделений РСПП в СКФО 

постоянно Президент, вице-

президенты 

3.6. Организовать сотрудничество с 

территориальными объединениями работодателей, 

не входящими в состав Конгресса и отраслевыми 

объединениями работодателей в целях 

формирования общей политики по защите 

интересов работодателей 

постоянно Вице-президенты, 

руководитель 

аппарата 

3.7. Участие совместно с РСПП в проведении  

опроса и анкетировании «Индекс деловой среды 

РСПП», в целях мониторинга состояния 

российской экономики и деятельности компаний 

постоянно Вице-президенты, 

руководитель 

аппарата 

 

4. ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4.1.   Осуществлять работу с Уполномоченным по 

защите прав предпринимателей и  другими 

деловыми объединениями по защите прав и 

интересов предпринимателей, устранению 

административных барьеров в развитии бизнеса 

постоянно Президент, вице-

президенты 

Принять участие в создании механизма 

независимого мониторинга реализации стратегии 

социально-экономического развития края и 

ежегодной подготовке предложений по ее 

корректировке (в форме доклада губернатору и его 

публикации). 

постоянно  

4.2.1.  Продолжить работу по контролю за 

формированием и оптимизацией тарифов 

естественных монополий на Ставрополье для 

производственной сферы и обсудить данный 

вопрос на краевой трехсторонней комиссии. 

постоянно Почетный 

Президент, члены 

КТК 

4.2.2.  Принять участие в работе по борьбе с 

проявлением злоупотреблениями на рынках, со 

стороны естественных монополий и иных 

хозяйствующих субъектов, занимающих 

доминирующее положение на рынке. 

постоянно Почетный 

Президент 

члены Бюро 

Правления 

4.2.2.  Принять участие в работе по борьбе с 

проявлением злоупотреблениями на рынках, со 

стороны естественных монополий и иных 

хозяйствующих субъектов, занимающих 

доминирующее положение на рынке. 

постоянно Почетный 

Президент 

члены Бюро 

Правления 

4.2.3.  Оказывать поддержку ставропольским 

товаропроизводителям на организованном 

розничном рынке (взаимодействие с торговыми 

сетями). 

постоянно Почетный 

Президент 

члены Бюро 

Правления 

4.3. Совместно с Министерством имущественных 

отношений Ставропольского края рассмотреть 

вопрос оперативного принятия решений 

Правительством Ставропольского края по  вопросу 

I 

полугодие 

Вице-президент 



кадастровой стоимости, установления ставок 

арендной платы. 

4.4. Провести работу по объединению усилий 

образовательных учреждений и работодателей 

Ставропольского края  по сбалансированному 

обеспечению потребностей рынка труда 

высококвалифицированными кадрами. 

весь период Вице-президенты, 

Члены Конгресса 

4.5. Осуществлять сотрудничество с 

Правительством Ставропольского края и РСПП по 

организации стажировок руководящих работников 

в рамках Президентской программы. 

Осуществлять  поддержку женского и 

молодежного предпринимательства. 

весь период Почетный 

президент, 

Вице-президенты, 

Члены Конгресса 

4.6. Развивать связи с организациями, 

осуществляющими поддержку 

предпринимательства в Ставропольском крае 

(Фонд развития промышленности, Фонд развития 

моногородов, Корпорация развития Северного 

Кавказа, Корпорация развития Ставропольского 

края, Фонд микрокредитования Ставропольского 

края). 

постоянно Президент, 

Правление 

Конгресса, 

Члены Конгресса 

4.7. Рассмотреть проблемы развития   

цифровизации в Ставропольском крае совместно с 

Министерством   промышленности, энергетики и 

связи и заинтересованными работодателями. 

I полугодие Президент, 

Правление 

Конгресса 

4.8.  Обсудить совместно с Правительством СК 

развитие системы стимулирования 

импортозамещения, поддержки инновационных 

предприятий и создания механизма отбора 

привлекательных инвестиционных ниш на 

территории края. 

Предусмотреть дополнительные меры по 

поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Ставропольского края, в том числе в 

форме особых преференциальных налоговых 

режимов и льготного кредитования 

инвестиционных проектов через институты 

развития. 

I полугодие Президент, 

Правление 

Конгресса 

4.9. Принять участие в подготовке краевого закона 

"Об агломерациях в Ставропольском крае", 

устанавливающего общие нормы 

межмуниципального сотрудничества и формы 

поддержки агломераций на территории края. 

Инициировать проведение совещания для 

обсуждения концепции взаимодействия 

предпринимателей и органов местного 

самоуправления в рамках агломерации “Большой 

Ставрополь” 

 

I полугодие Президент, 

Правление 

Конгресса 

4.10. Инициировать проведение международной 

деловой конференции  совместно с вузами 

Ставропольского края (Северо-Кавказский 

I 

полугодие 

Президент, вице-

президенты 



федеральный университет, Ставропольская 

медицинская академия), ориентированной на 

активизацию делового сотрудничества с 

выпускниками и студентами 

4.11. Организовать подготовку и сбор данных для 

публикации рейтинга “Деловое Ставрополье- 300” 

в сентябре 2020 года 

I 

полугодие 

Президент, вице-

президенты 

4.12. Создать механизм участия деловых кругов 

края в подготовке документов стратегического 

планирования на региональном и муниципальном 

уровнях. 

I 

полугодие 

Президент, члены 

Бюро Правления 

4.13. Осуществлять координацию инновационной 

деятельности членов Конгресса, способствовать 

развитию производственной кооперации между 

членами Конгресса. 

I 

полугодие 

Вице-президенты, 

члены Бюро 

Правления 

4.14. Осуществлять работу по развитию системы 

профессиональной квалификации, 

профессиональному переобучению граждан 

предпенсионного возраста в Ставропольском кр 

весь период Вице-президенты 

4.15. Подготовить и провести мероприятия по 

празднованию Дня российского 

предпринимательства и награждению лучших 

работодателей. 

февраль-май Вице-президенты, 

территориальные 

представители, 

Члены Конгресса 

4.16. Принять участие в подготовке и проведении 

совещания с полномочным представителем 

Президента РФ в СКФО по вопросам развития 

социального партнѐрства в округе (по 

согласованию). 

I полугодие (по 

согласованию) 

Президент 

4.17. Принять участие в подготовке 

законодательных инициатив: 

- по вопросу внесения в НК РФ положений о 

налоговом вычете в сумме затрат на 

оздоровительное лечение на курортах КМВ и 

оплату проезда (в пределах норматива, 

устанавливаемого Правительством РФ). 

-  об особом преференциальном налоговом режиме 

для организаций, оказывающих санаторно-

курортные услуги на КМВ; 

- по вопросу внесения в НК РФ положений об 

отнесении на расходы для целей налогообложения 

суммы взносов в объединения работодателей, 

являющихся стороной соответствующих 

соглашений; 

- во вопросу внесения изменений в статью 18.15 

КоАП в части дифференциации санкций в 

зависимости от тяжести правонарушения. 

I 

полугодие 

Президент, Бюро 

Правления 

4.18. Участие членов Правления и работников 

аппарата Конгресса в коллегиях региональных и 

федеральных органов власти, комиссиях, 

общественных советах и общественных палатах, 

иных консультативных и совещательных органах. 

постоянно члены Правления, 

работники 

аппарата 

Конгресса 

4.19. Актуализация данных реестра членов I руководитель 



Конгресса полугодие аппарата 

4.20. Организационное обеспечение деятельности 

Координационного совета региональных 

отделений РСПП в СКФО и Регионального 

отделения РСПП в Ставропольском крае. 

постоянно Вице-президент, 

руководитель 

аппарата 

4.21. Освещение деятельности КДКС в СМИ. 

Подготовка и рассылка пресс-релизов по 

значимым мероприятиям Конгресса. 

постоянно Вице-президент, 

руководитель 

аппарата 

Примечание. 

* Трѐхстороннее соглашение – Соглашение между Правительством Ставропольского края, 

Территориальным объединением Федерации профсоюзов Ставропольского края и 

Региональным Союзом работодателей Ставропольского края "Конгресс деловых кругов 

Ставрополья" на 2019-2021 годы. 

 

 

Президент  РСРСК «КДКС»                                             

 
 

 

В.М. Гурьянов                                                                      

 


