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Материалы подготовлены РСПП к вопросу:
5. О формах и практике взаимодействия бизнеса с властью.
Президент РСПП и члены Бюро Правления РСПП являются членами
рабочих и консультативных органов при Президенте и Правительстве РФ:


Совет по реализации приоритетных национальных проектов и
демографической

политике

при

Президенте

Российской

Федерации,


Комиссия по модернизации и технологическому развитию
экономики России при Президенте Российской Федерации,



Совет по национальным проектам при Президенте Российской
Федерации,



Совет по конкурентоспособности и предпринимательству при
Правительстве Российской Федерации,



Правительственная комиссия по инвестиционным проектам,
имеющим общегосударственное значение,



Российская

трехсторонняя

комиссия

по

регулированию

социально-трудовых отношений и ряда других.
2. Представители РСПП участвуют в работе почти 50 постоянно
действующих

консультативных,

совещательных

и

рабочих

органов
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министерств и ведомств (коллегий. Общественных советов и т.п.).. Базой для
взаимодействия с органами власти являются соглашения о сотрудничестве.
За 2006-2009 годы РСПП подписаны такие соглашения с Министерством
сельского

хозяйства

здравоохранения

и

Российской

социального

Федерации,

развития

Министерством

Российской

Федерации,

Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации,
Федеральной таможенной службой, Министерством образования и науки
Российской

Федерации,

Федеральным

агентством

по

техническому

регулированию и метрологии, рядом других министерств и ведомств (ФСС,
ПФР).
3. Сегодня у Российского союза есть необходимые механизмы для
реализации своих предложений в законодательство. С февраля 2010 г.
Президент РСПП - член Комиссии Правительства РФ по законопроектной
деятельности, состоявшей ранее только из представителей исполнительной
власти.

Налаживаются

процедуры

участия

представителей

Союза

в

ведомственных рабочих группах по разработке отдельных законопроектов.
Более

полугода

выходит

регулярно

обзор

текущих

изменений

законодательства и правоприменительной практики, отслеживающий ход
законопроектной работы и адресованный рабочим органам и региональным
отделениям РСПП.
4. На практике сложились следующие формы взаимодействия с
органами власти:
реакция пост-фактум (позиции РСПП по принятым без учета мнения
бизнес-сообщества документам и подготовка заключений на разработанный
без участия/учета мнения бизнес-сообщества проект документа);
совместная разработка документа по инициативе бизнес-сообщества
или органа власти;
инициативный документ РСПП, подготовленный без формального
запроса со стороны органов власти.
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Очевидно, приоритет имеют две последних. В то же время сохранились
случаи, когда решение принимается без формального обсуждения.
Традиционными стали встречи членов Бюро Правления и Правления
РСПП с Президентом Российской Федерации (в 2006-2009 годах состоялось
6 таких встреч) и Председателем Правительства Российской Федерации, а
также руководителями министерств и ведомств.
5.

Для

продвижения

позиции

бизнес-сообщества

используется

представительство ООР «РСПП» в Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений. В РТК координатором
стороны работодателей является – Президент ООР РСПП. За последние два года
проведена работа по обновлению состава стороны работодателей. В ее состав
введены представители как ряда отраслевых объединений работодателей, так и
ведущих компаний.

При участии РСПП в Трудовой кодекс Российской Федерации введена
Федеральным законом от 30.06.2006 г. N 90-ФЗ Статья 35.1. «Участие
органов

социального

государственной

партнерства

политики

в

в

сфере

формировании
труда»,

и

реализации

предусматривающая

обязательность учета мнения сторон социального партнерства. Разработаны
предложения по внесению изменений и дополнений в ФЗ «Об объединениях
работодателей»,

направленные

на

расширение

участия

объединений

работодателей в подготовке и экспертизе проектов нормативных правовых
актов, в реализации отдельных направлений государственной политики.
РСПП в рамках партнерства с государством взял на себя
обязательство проводить регулярный мониторинг состояния делового и
инвестиционного климата и ежегодно публиковать тематические доклады.
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