
 

Региональный Союз работодателей Ставропольского края 

"Конгресс деловых кругов Ставрополья" 

(РСРСК «КДКС», Конгресс) 

 

                                                                                              УТВЕРЖДЕНО 

решением Правления Конгресса 

                                                                                          от 7 июня 2019 г. протокол  № 3   

 

 

ПЛАН 

работы Конгресса на второе полугодие 2019 года 

 

 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНГРЕССА 

1.1. Проводить заседания Правления 

Конгресса. ежеквартально 

Президент, 

Правление 

Конгресса 

1.2. Проводить заседания Бюро Правления 

Конгресса  
по мере 

необходимости 

Президент, 

Бюро Правления 

Конгресса 

1.3. Продолжить работу по приведению 

территориальных структур Конгресса в 

соответствии с требованиями Федерального 

законодательства.  

  

II 

полугодие. 

Президент, 

Правление, 

члены Конгресса 

1.4. Принимать участие в работе 

территориальных трѐхсторонних комиссий и 

оказывать методическую и организационную 

помощь территориальным представителям 

Конгресса  

(ТПК) по развитию уставной деятельности в 

рамках Конгресса.  

В соответствии 

со сроками 

проведения 

Президент,  

вице-президенты 

Конгресса 

1.5. Оказать территориальным представителям 

методическую помощь в разработке и 

реализации территориальных трѐхсторонних 

соглашений и развитию социального и 

государственно-частного партнѐрства на 

территориальном уровне. 

по мере 

необходимости 

Президент,  

вице-президенты, 

Правление 

Конгресса 

1.6. Принимать меры по дальнейшему 

развитию и координации инновационной 

деятельности членов Конгресса 

весь период 

Президент, 

исполнительный 

вице-президент, 

члены Конгресса 
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1.7. Проводить работу по развитию 

взаимовыгодного сотрудничества в интересах 

членов Конгресса 

весь период 

Президент, 

вице-президенты, 

члены Конгресса 

 

1.8. Принимать меры по развитию 

информационных технологий для оказания 

услуг в интересах развития бизнеса Членов 

Конгресса 

весь период 

Президент,  

вице-президенты 

члены Конгресса 

 

1.9. Осуществлять работу по организации 

приѐма в члены Конгресса. 
весь период 

Президент,  

вице-президенты, 

Правление 

Конгресса 

1.10. Осуществлять сбор членских взносов. весь период 

Президент,  

вице-президенты, 

члены Конгресса 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ КРАЕВОГО ТРЁХСТОРОННЕГО 

СОГЛАШЕНИЯ* 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Организовать работу по реализации 

действующего Краевого трѐхстороннего 

соглашения на 2019 – 2021 годы. 

 

II 

полугодие 

Президент, 

Правление,  

члены Конгресса 

2.2. Принимать участие в работе краевой 

трѐхсторонней комиссии. Обсудить на еѐ 

заседаниях вопросы: 

 

О прогнозе социально-экономического 

развития Ставропольского края на 2020 год и 

на период до 2022 года и об основных 

направлениях налоговой, бюджетной и 

долговой политики Ставропольского края на 

2020 год и плановый период 2021 и  2022  

годов. 

 

- О предложениях сторон Ставропольской 

краевой трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений в проект бюджета края на  2020 год 

и плановый период 2021 и     2022  годов.  

 

- О разработке проекта регионального 

соглашения о минимальной заработной плате 

на 2020 год. 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

- // - 

 

 

 

 

 

- // - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент, 

Правление,  

члены Конгресса 
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- О номинировании победителей регионального 

этапа всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной 

эффективности» для участия в конкурсе на 

федеральном уровне. 

- О состоянии социального партнерства в 

Кочубеевском муниципальном районе и 

Георгиевском городском округе. 

 

- О работе министерства энергетики, 

промышленности и связи Ставропольского 

края по реализации социального партнерства в 

I полугодии    2019 года 

- О предельных уровнях цен (тарифов) на 

продукцию (услуги) жилищно-коммунального 

хозяйства и естественных монополий для 

потребителей Ставропольского края.   

-  Об итогах краевого конкурса «Эффективный 

коллективный договор – основа согласования 

интересов сторон социального партнерства» в 

2019 году. 

 

- // - 

 

 

 

- // - 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

- // - 

 

 

 

- // - 

 

 

2.3. Осуществлять сотрудничество с органами 

власти по вопросам развития и 

совершенствования в Ставропольском крае 

социального и государственно-частного 

партнѐрства, в том числе, в инновационной 

сфере. 

 

весь период 

Президент, 

исполнительный 

вице-президент, 

члены Конгресса 

2.4. Продолжить работу в краевой, городских и 

районных трѐхсторонних комиссиях по 

регулированию социально-трудовых 

отношений городов и районов края. 

весь период 

Президент, 

Правление,  

члены Конгресса 

2.5. Продолжить работу в краевом 

координационном комитете содействия 

занятости населения и общественных 

структурах при Правительстве СК, в 

профильных министерствах, фискальных и 

надзорных органах.  

весь период 

Президент, 

представители 

Конгресса 

2.6. Организовать обсуждение проектов 

законов, затрагивающих интересы 

работодателей, и направлять соответствующие 

предложения в Правительство и Думу 

Ставропольского края. 

по мере 

необходимости 

Президент, 

Правление,  

члены Конгресса 
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3. СОТРУДНИЧЕСТВО С ОБЪЕДИНЕНИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

 

3.1. Развивать сотрудничество Конгресса с 

РСПП. Организовывать участие Членов 

Конгресса в мероприятиях РСПП. 

весь период 

Президент, 

Правление,  

члены Конгресса 

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,  

члены Конгресса 

3.3. Принимать участие в реализации решений 

съезда РСПП. 

по мере 

необходимости 

Президент, 

Правление,  

члены Конгресса 

 

3.4. Развивать сотрудничество с 

объединениями работодателей Юга России, 

субъектов Российской Федерации. 

 

постоянно 

Президент, 

Правление,  

члены Конгресса 

 

3.5. Принимать участие в мероприятиях 

координационного совета отделений РСПП в 

СКФО и ЮФО. 

 

по мере 

необходимости 

Президент, 

Правление,  

члены Конгресса 

 

3.6. Размещать актуальную информацию о 

деятельности Конгресса и предложениях по 

поддержке и развитию бизнеса на Интернет-

портале РСПП на страницах: http://kdks.rspp.ru/ 

 

постоянно 

Президент, 

вице-президенты, 

Члены Конгресса 

 

4. ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать международное сотрудничество, 

связи с организациями, осуществляющими 

поддержку предпринимательства в 

Ставропольском крае (ТПП СК, Союзом 

предпринимателей СК, Союзом деловых 

женщин Ставропольского края, НП 

"Инновационно-технологический бизнес-центр 

Ставропольского края" и др.). 

постоянно 

Президент, 

Правление,  

члены Конгресса 

 

Примечание: * Краевое трѐхстороннее соглашение – Соглашение между 

Правительством Ставропольского края, Территориальным союзом «Федерация 

http://kdks.rspp.ru/
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профсоюзов Ставропольского края» и Региональным Союзом работодателей 

Ставропольского края "Конгресс деловых кругов Ставрополья" на 2019 - 2021 годы. 

 

 

Президент  РСРСК «Конгресс 

деловых кругов Ставрополья»                                               

 
 

В.М. Гурьянов                                                                      

 


