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Президенту Российского Союза
промышленников и предпринимателей
Шохину А.Н.

Уважаемый Александр Николаевич!
Направляем План работ Северо-Осетинское региональное отделение РСПП
на II полугодие 2021 года:
1. Проведение Собрания Северо-Осетинского Регионального отделения
РСПП:
- О разработке индивидуальной программы социально-экономического
развития Республики Северная Осетия-Алания на 2021-2025годы.
Срок: июль.
2.
Проведение
заседания
Регионального отделения РСПП:

Правления

Северо-Осетинского

О юбилейном Съезде Российского союза промышленников и
предпринимателей и избрании делегатов на этот Съезд.
- О трехстороннем Соглашении между республиканскими объединениями
профсоюзов, работодателей и Правительством Республики Северная ОсетияАлания на 2021-2023годы.
Срок: ноябрь.
2. Участие в работе членов регионального отделения РСПП в составе
Общественных Советов и Комиссиях при исполнительных органах РСОАлания:

Координационного совета региональных отделений Российского союза
промышленников и предпринимателей в Северо-Кавказском
Федеральном Округе.
Совета по экономике, инновациями и конкурентной политики при
Главе РСО-Алания.
Рабочей группы по рассмотрению основных проблемных вопросов
социально-экономического развития Северо-Кавказском Федеральном
Округа.
Общественной палаты РСО-Алания.
Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений РСО-Алания.
Межотраслевого совета по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при Главе РСО-Алания.
Общественного совета по защите малого и среднего бизнеса при
Прокуратуре РСО-Алания.
Совета по инвестициям Республики Северная Осетия- Алания.
Совета при Главе Республики Северная Осетия- Алания по развитию
гражданского общества и правам человека.
Совета
Ассоциации
«Саморегулируемая
организация»
«Республиканское объединение строителей Алании»
Общественно-консультативного совета при Северо-Осетинском
Управлении Федеральной антимонопольной службы РФ.
Общественного совета при Министерстве экономического развития
РСО-Алания.
Общественного совета при Министерстве промышленности и торговли
РСО-Алания.
Общественного совета Министерства жилищно-коммунального
хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания.
Общественного совета при Комитете РСО-Алания по занятости
населения.
Республиканского Координационного совета по вопросам кадрового
обеспечения социально-экономического развития при Главе РСОАлания.
Комиссии при Правительстве РСО-Алания по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции в РСО-Алания.
В Экспертном совете по импортозамещения при Правительстве РСОАлания.
Координационного комитета содействия занятости населения при
Правительстве РСО-Алания.
Комиссии республиканского конкурса на лучшие организации работы
по охране труда предприятий, осуществляющих хозяйственную
деятельность в РСО-Алания.

- Общественного Совета при Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в РСО-Алания.
- Экспертного совета по оценки регулирующего воздействия при
Министерстве экономического развития РСО-Алания.
- Межведомственной
комиссии
РСО-Алания
по
организации
мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости.
- Северо - Осетинского регионального Координационного совета
Общероссийского народного фронта.
- Межведомственной комиссии РСО-Алания по вопросам привлечения и
использования иностранных работников.
Председатель Правления
Северо-Осетинского
отделения РСПП

KJJ& Бирагов

