ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете Российского союза промышленников и
предпринимателей
по развитию Северных территорий и Арктики
1. Общие положения
1.1.

Координационный совет Российского союза промышленников и
предпринимателей по развитию Северных территорий и Арктики
(далее Координационный совет, Совет) создан по инициативе
региональных и территориальных отделений Российского союза
промышленников и предпринимателей, действующих на Северных
территориях и в Арктической зоне Российской Федерации (далее АЗ
РФ), для координации совместной деятельности, а также объединения
усилий предпринимательского сообщества на Северных территориях и
в АЗ РФ в целях формирования благоприятных условий для
предпринимательской деятельности.

1.2.

Деятельность
Координационного
совета
осуществляется
в
соответствии с Уставом РСПП, Декларацией принципов деятельности
РСПП, Хартией корпоративной и деловой этики, Социальной хартией
российского бизнеса и иными решениями РСПП.

1.3.

Совет является координационным и
действующим на общественных началах.

совещательным

органом,

2. Задачи и основные направления деятельности Координационного
совета
2.1.

Основными направлениями деятельности Координационного совета
являются:
2.1.1. формирование
позиции
бизнес-сообщества
Северных
территорий и АЗ РФ по важнейшим вопросам социальноэкономического развития территорий;
2.1.2. содействие в защите прав и законных интересов организаций и
членов РСПП, промышленников и предпринимателей Северных
территорий и АЗ РФ;
2.1.3. организация
и
осуществление
взаимодействия
с
Государственной комиссией Российской Федерации по вопросам
развития Арктики в интересах бизнес-сообщества Северных
территорий и АЗ РФ;
2.1.4. координация деятельности региональных и территориальных
отделений, организаций и членов РСПП в области решения
национально значимых задач, реализации стратегических
проектов, в том числе освоение шельфовых нефтегазовых
месторождений и Северного морского пути, развития
инструментов частно-государственного партнерства;
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2.1.5. координация деятельности региональных и территориальных
отделений, организаций и членов РСПП в области развития
социальной ответственности российского бизнеса;
2.1.6. организация участия компаний и предприятий Северных
территорий и АЗ РФ в регулировании социально-трудовых
отношений;
2.1.7. содействие установлению и развитию деловых, кооперационных
и
информационных
связей
между
общественными
организациями, компаниями и предприятиями Северных
территорий и АЗ РФ;
2.1.8. содействие внедрению в практику компаний и предприятий
Северных территорий и АЗ РФ передовых стандартов ведения
бизнеса, этических норм и правил;
2.1.9. разработка мер по повышению конкурентоспособности
промышленной продукции, товаров и услуг предприятий
Северных территорий и АЗ РФ;
2.1.10. содействие научно-техническому развитию и привлечению
инвестиций для реализации высокоэффективных проектов и
разработок в Северные территории и в АЗ РФ;
2.1.11. организация конструктивного сотрудничества с компаниями –
естественными монополиями и органами, регулирующими
деятельность естественных монополий, выработка предложений
в области ценовой и тарифной политики;
2.1.12. сотрудничество
с
отрослевыми,
региональными
и
территориальными
объединениями
работодателей
и
профсоюзами, выработка предложений по эффективному
использованию
трудовых
ресурсов
и
подготовке
квалифицированных кадров;
2.1.13. содействие международным связям в области социальноэкономического и научно-технического сотрудничества,
установление
деловых
отношений
с
зарубежными
предприятиями и объединениями предпринимателей;
2.1.14. обобщение и распространение положительного опыта работы
региональных и территориальных отделений РСПП;
2.1.15. организация эффективного взаимодействия с рабочими и
консультативными органами РСПП, аппаратом РСПП.
2.1.16. координация действий и организация совместных мероприятий,
проводимых
региональными
и
территориальными
организациями РСПП, в том числе в выставочно-ярмарочной
деятельности.
2.2.

В целях продвижения и отстаивания интересов предпринимателей
Северных территорий и АЗ РФ Координационный совет
взаимодействует с органами государственной власти и местного

3

самоуправления, объединениями работодателей, профсоюзами,
иными общественными, коммерческими и некоммерческими
организациями по важнейшим вопросам социального и
экономического развития. Координационный совет осуществляет
сотрудничество со средствами массовой информации в целях
формирования позитивной общественной оценки социальной и
экономической роли российских предпринимателей.
2.3.

Координационный совет может осуществлять иную деятельность по
реализации целей и задач РСПП и в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

3. Порядок формирования и работы Координационного совета.
3.1.

Координационный
совет
формируется
региональными
и
территориальными отделениями РСПП, осуществляющими свою
деятельность на Северных территориях и в АЗ РФ, делегирующими
для участия в работе Координационного совета своих
представителей.

3.2.

В состав Координационного совета могут быть включены
представители органов государственной власти и местного
самоуправления, а также объединений работодателей, профсоюзов,
иных коммерческих и некоммерческих организаций, разделяющих
цели и задачи РСПП.

3.3.

Иные представители РСПП, региональных и территориальных
отделений РСПП, представители иных
коммерческих и
некоммерческих организаций, представители органов власти,
отдельные физические лица могут принимать участие в очных
заседаниях Координационного совета и в работе его рабочих органов
с правом совещательного голоса с согласия соответственно
Координационного совета или рабочих органов.

3.4.

Координационный совет может осуществлять свою работу в форме
очных и заочных заседаний Координационного совета или
Президиума Координационного совета, через деятельность
создаваемых решением Президиума Координационного совета
рабочих органов, деятельность отдельных членов Координационного
совета, действующих на основании настоящего Положения или
поручения данного Координационным советом или Президиумом
Координационного совета. Заседания Координационного совета
проводятся не менее одного раза в год.

3.5.

В рамках очных и заочных заседаний Координационного совета
организуется обмен мнениями по вопросам деятельности
Координационного совета, утверждаются аналитические и
экспертные заключения, предложения и рекомендации. Заключения,
предложения
и
рекомендации
считаются
принятыми
Координационным советом, если они поддержаны большинством
голосов проголосовавших членов Координационного совета, но не
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менее чем одной третью
Координационного совета.

от

общего

количества

членов

3.6.

Координационный совет может дать поручение рабочим органам и
отдельным членам Координационного совета по подготовке
проектов аналитических и экспертных заключений, предложений и
рекомендаций, наделяя их при этом полномочиями действовать от
имени Координационного совета, но только в ответ на инициативу со
стороны соответствующих рабочих органов и отдельных членов
Координационного совета, если это поручение будет одобрено
большинством голосов проголосовавших членов Координационного
совета, но не менее чем одной третью от общего количества членов
Координационного совета.

3.7.

Координационный совет может создавать комитеты и комиссии,
экспертные группы и другие рабочие органы для подготовки
предложений
по
отдельным
вопросам
деятельности
Координационного
совета.
В
рамках
рабочих
органов
осуществляется сбор, обобщение и анализ информации, проводится
обсуждение и анализ законопроектов, иных решений, принимаемых
органами государственной власти, разрабатываются и реализуются
специальные программы, подготавливаются проекты аналитических
и экспертных заключений, предложений и рекомендаций
Координационного совета, организуются конференции, выставки и
другие мероприятия.

3.8.

Участие в работе Координационного совета на добровольной основе
могут принимать представители органов государственной власти и
местного самоуправления, объединений работодателей, профсоюзов,
а также иных коммерческих и некоммерческих организаций,
разделяющих цели и задачи РСПП.

3.9.

Руководящими органами Координационного совета являются
Президиум Координационного совета (далее Президиум) и
Председатель Координационного совета (далее Председатель).

3.10.

Президиум осуществляет общую организацию деятельности
Координационного совета, представляет Координационный совет в
РСПП. Заседания Президиума проводятся не менее двух раз в год.

3.11.

В состав Президиума входят по должности руководители
региональных
и
территориальных
отделений
РСПП,
осуществляющих свою деятельности на Северных территориях и в
АЗ РФ, а также Председатель Координационного совета. В состав
Президиума в соответствии с его решением могут быть включены
представители РСПП и его руководящих органов. В состав
Президиума в соответствии с его решением могут быть включены
представители
других
общественных,
коммерческих
и
некоммерческих организаций, общей численностью не более
половины от общего числа членов Президиума.
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3.12.

Президиум:

3.12.1. утверждает Положение о Координационном совете и иные
документы, регламентирующие его работу;
3.12.2. избирает Председателя;
3.12.3. утверждает состав Координационного совета,
заместителей Председателя (не более трех);

утверждает

3.12.4. исходя из целей и задач РСПП утверждает приоритетные
направления деятельности, план и программу работы
Координационного совета;
3.12.5. принимает
решение
о
Координационного совета;

создании

3.12.6. утверждает
предложения,
Координационного совета в
консультативные органы РСПП;

рабочих

органов

вносимые
от
имени
руководящие, рабочие и

3.12.7. принимает
решение
о
координации
взаимодействий
региональных отделений, входящих в состав Координационного
совета;
3.12.8. принимает решения о заключении соглашений о сотрудничестве
и совместной деятельности с органами государственной власти,
государственными
и
общественными
организациями,
объединениями
работодателей,
международными
организациями, другими коммерческими и некоммерческими
организациями;
3.12.9. рассматривает ежегодные очередные отчеты Председателя и
рабочих органов Координационного совета;
3.12.10. принимает решение о реорганизации Координационного
совета, решение регистрации Координационного совета в
качестве юридического лица.
3.13.

Председатель возглавляет Координационный совет и Президиум и по
должности является членом Координационного совета и
Президиума.

3.14.

Председатель избирается Президиумом на 3 года не менее чем двумя
третями голосов от числа всех членов Президиума и может быть
отстранен от этой должности решением не мене чем двух третей
членов Президиума, либо по собственному желанию. Кандидатуры
на должность Председателя вносятся членами Президиума из числа
членов Президиума, а также из числа членов Правления РСПП.

3.15.

Председатель представляет Координационный совет в отношениях с
органами государственной власти, общественными объединениями,
объединениями работодателей, другими коммерческими и
некоммерческими организациями, международными и зарубежными
организациями.
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3.16.

Председатель представляет позицию Координационного совета, и
вносит от его имени предложения в органы государственной власти,
государственные и общественные организации, объединения
работодателей, международные организации, другие коммерчески и
некоммерческие организации.

3.17.

Председатель организует проведение заседаний Координационного
совета и Президиума, организует ведение протокола, формирует
повестки заседаний на основе заявок членов Координационного
совета и Президиума соответственно, утверждает протоколы
заседаний.

3.18.

Председатель вправе своим решением делегировать часть своих
полномочий своим заместителям.

