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ПЛАН
работы Конгресса на первое полугодие 2019 года
Срок
Ответственные
исполнения
исполнители
1. УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНГРЕССА
1.1. Принять участие в работе съезда РСПП и
II квартал
делегаты Конгресса
Недели российского бизнеса
1.2. Проводить заседания Правления Конгресса.
Президент,
ежеквартально
Правление
Конгресса
1.3. Проводить заседания бюро Правления
Президент,
по мере
Конгресса.
бюро Правления
необходимости
Конгресса
Наименование мероприятия

1.4. Проводить работу по развитию
территориальной структуры Конгресса, в том
числе, за счёт принятие в состав Конгресса
ведущих работодателей края. Упорядочение
работы территориальных представителей
Конгресса.
1.5. Создать общественный Совет КДКС для
координации работ с территориальными и
отраслевыми работодательными структурами.
1.6. Оказывать методическую и организационную
помощь территориальным представителям по
осуществлению уставной деятельности.
1.7. Оказать помощь территориальным
представителям Конгресса в разработке и
реализации территориальных трёхсторонних
соглашений.

весь период

I
полугодие
по мере
необходимости
по мере
необходимости

1.8. Принимать меры по дальнейшему развитию и
координации инновационной деятельности Членов
Конгресса

весь период

1.9. Проводить работу по совершенствованию
кооперации в интересах Членов Конгресса

весь период

1.10. Осуществлять работу по развитию системы
профквалификации в Ставропольском крае

весь период

Президент,
Правление
Конгресса,
Члены Конгресса
Президент,
Правление
Конгресса,
Президент,
Правление
Конгресса,
Президент,
Правление
Конгресса,
Члены Конгресса
Президент,
Правление
Конгресса,
Члены Конгресса
Президент,
Правление
Конгресса,
Члены Конгресса
Президент,
Правление
Конгресса,
Члены Конгресса
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Президент,
1.11. Осуществлять работу по организации приёма
Правление
весь период
в члены Конгресса.
Конгресса,
Члены Конгресса
Президент,
1.12. Организовывать и осуществлять сбор
территориальные
весь период
членских взносов.
представители,
Члены Конгресса
1.13. Обеспечить своевременную отчётность в
Президент
до 15 апреля
Министерство юстиции РФ
Конгресса
1.14. Подготовить и провести мероприятия по
Президент,
празднованию Дня российского
территориальные
февраль-май
предпринимательства и награждению лучших
представители,
работодателей.
Члены Конгресса
2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ КРАЕВОГО ТРЁХСТОРОННЕГО СОГЛАШЕНИЯ*
2.1. Организовывать работу по реализации
Президент, члены
Краевого трёхстороннего соглашения* и краевой
КТК,
весь период
трёхсторонней комиссии (КТК).
территориальные
представители,
2.2. Обсудить на заседании краевой трёхсторонней
комиссии вопросы:
2.2.1. О результатах работы Министерства
I квартал
экономического развития Ставропольского края по
использованию средств, направляемых на развитие
и поддержку малого и среднего бизнеса на
Ставрополье в 2018 году.
I квартал
2.2.2. О докладе Уполномоченного по правам
предпринимателей Ставропольского края (о
практике привлечения к ответственности
предпринимателей за нарушение законодательства
о труде).
Президент, члены
2.2.3. О реализации в Ставропольском крае II квартал
КТК,
требований Постановления Правительства РФ от
территориальные
27 июня 2016 г. N 584 "Об особенностях
представители,
применения профессиональных стандартов в части
Члены Конгресса
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
2.3. Осуществлять сотрудничество с органами
Президент,
власти по вопросам развития и совершенствования
Правление
весь период
в Ставропольском крае социального и
Конгресса,
государственно-частного партнёрства, в том числе,
Члены Конгресса
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в инновационной сфере.
2.4. Продолжить работу в краевой, городских и
районных трёхсторонних комиссиях по
регулированию социально-трудовых отношений
городов и районов края.
2.5. Продолжить работу в краевом
координационном комитете содействия занятости
населения.
2.6. Продолжить работу по сотрудничеству с
Правительством Ставропольского края по
совершенствованию системы «Оценка
регулирующего воздействия» с привлечением
ведущих работодателей для обсуждение проектов
нормативно-правовых актов затрагивающих
интересы работодателей.
2.7. Продолжить работу с Федерацией профсоюзов
Ставропольского края по развитию колдоговорной
работы на предприятиях края.
2.8. Совместно с Федерацией профсоюзов
Ставропольского края, Правительством
Ставропольского края, территориальными
трехсторонними комиссиями принять участие в
работе по снижению неформальной занятости
населения на местах.
2.9. Усилить контроль по вопросам охраны труда и
техники безопасности и регулярно рассматривать
вопросы снижения производственного
травматизма на заседаниях краевой трехсторонней
комиссии и территориальных трехсторонних
комиссиях.
2.10. Рассмотреть проблемы развития
цифровизации в Ставропольском крае совместно с
Министерством промышленности, энергетики и
связи и заинтересованными работодателями.
2.11. 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.
2.12. Принять участие в подготовке краевого
закона "Об агломерациях в Ставропольском крае",
устанавливающего общие нормы

весь период

Президент, члены
КТК,
территориальные
представители

весь период

Президент
Конгресса

по мере
необходимости

Президент,
Правление
Конгресса,
Члены Конгресса

весь период

Президент,
Правление
Конгресса,
Члены Конгресса

весь период

Президент, члены
КТК, Правления,
территориальные
представители

весь период

Президент, члены
КТК, Правления,
территориальные
представители

I
полугодие

Президент,
Правление
Конгресса,

I
полугодие

Президент,
Правление
Конгресса,

I
полугодие

Президент,
Правление
Конгресса,
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межмуниципального сотрудничества и формы
поддержки агломераций на территории края.
3. СОТРУДНИЧЕСТВО С ОБЪЕДИНЕНИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
3.1. Развивать сотрудничество Конгресса с РСПП.
Президент,
Организовывать участие Членов Конгресса в
Правление
мероприятиях РСПП.
весь период
Конгресса,
Развивать сотрудничество с объединениями
Члены Конгресса
работодателей субъектов Российской Федерации.
3.2. Организовывать в рамках Конгресса
Президент,
обсуждение предложений и инициатив РСПП,
по мере
Правление
обеспечивать поддержку предложениям и
необходимости
Конгресса,
инициативам РСПП, получившим одобрение в
Члены Конгресса
ходе их обсуждения в рамках Конгресса
Президент,
3.3. Принимать участие в реализации решений
по мере
Правление.
съезда и руководящих органов РСПП.
необходимости
Члены Конгресса
3.4. Продолжить совместно с РСПП работу по
вовлечению в КДКС крупнейших работодателей
Президент,
Ставропольского края, участников Социальной
постоянно
Правление
хартии в целях укрепления социального
Конгресса
партнёрства на Ставрополье.
3.5. Участвовать в мероприятиях
координационного совета промышленников и
постоянно
Президент,
предпринимателей СКФО и ЮФО.
Правление
Принять участие в подготовке и проведении
Конгресса,
совещания с полномочным представителем
январь
Члены Конгресса
Президента РФ в СКФО по вопросам развития
социального партнёрства в округе.
3.6. Провести работу по развитию сотрудничества
в рамках координационного совета РСПП в
СКФО и внести предложения по обсуждению
проблем курортологии, создания более
Президент,
I
благоприятные условия для развития санаторноПравление
полугодие
курортного сектора края с участием полномочного
Конгресса
представителем Президента РФ в СКФО,
Министерства по туризму Ставропольского края,
Министерства Северного Кавказа.
3.7. Принять участие в подготовке
законодательных инициатив:
- по вопросу внесения в НК РФ положений о
налоговом вычете в сумме затрат на
Президент,
оздоровительное лечение на курортах КМВ и
I
Правление
оплату проезда (в пределах норматива,
полугодие
Конгресса
устанавливаемого Правительством РФ).
- об особом преференциальном налоговом режиме
для организаций, оказывающих санаторнокурортные услуги на КМВ;

4. ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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4.1. Продолжить работу с Правительством
Ставропольского края совместно с другими
бизнес-объединениями по устранению
административных барьеров в развитии бизнеса.
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).
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.
4.2.2. Принять участие в работе по борьбе с
проявлением злоупотреблений на рынках со
стороны естественных монополий и иных
хозяйствующих субъектов, занимающих
доминирующее положение на рынке.
4.2.3. Оказывать поддержку ставропольским
товаропроизводителей на организованном
розничном рынке (взаимодействие с торговыми
сетями).
4.3. Провести консультации с профильными
министерствами СК и заинтересованными
организациями и определить пути выравнивания
диспаритета цен в промышленном и
агропромышленном комплексе Ставропольского
края.
4.4. Совместно с Министерством имущественных
отношений Ставропольского края рассмотреть
вопрос оперативного принятия решений
Правительством Ставропольского края по вопросу
кадастровой стоимости, расчета арендной платы.
4.5. Провести работу по объединению усилий
образовательных учреждений и работодателей
Ставропольского края по сбалансированному
обеспечению потребностей рынка труда
высококвалифицированными кадрами.
4.6. Продолжить сотрудничество с
Правительством Ставропольского края и РСПП по
организации стажировок руководящих работников
в рамках Президентской программы.
Осуществлять поддержку женского и
молодежного предпринимательства.
4.7. Развивать связи с организациями,
осуществляющими поддержку
предпринимательства в Ставропольском крае
(ТПП СК, Союзом предпринимателей СК, Союзом
деловых женщин Ставропольского края, НП
"Инновационно-технологический бизнес-центр

постоянно

Президент,
Правление
Конгресса,
Члены Конгресса

постоянно

Президент,
Правление
Конгресса,
Члены Конгресса

I
полугодие

Президент,
Правление
Конгресса

I
полугодие

Президент,
Правление
Конгресса

весь период

Президент,
Правление
Конгресса,
Члены Конгресса

весь период

Президент,
Члены Конгресса

постоянно

Президент,
Правление
Конгресса,
Члены Конгресса
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Ставропольского края").
Примечание.
* Трёхстороннее 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.

