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План работы Северо-Осетинское регионального отделения РСПП
на I полугодие 2019 года:
1. Проведение Собрания
Северо-Осетинского Регионального
отделения РСПП:
- О системе предоставления кредитов и оборотных средств предприятиям
промышленности и организации малого и среднего бизнеса республики.
Докладчик- Дзгоев З.М.- Управляющий региональным операционным
офисом «Северо-Осетинский» Банк ВТБ.
Срок: июнь.
2.
Проведение заседания Правления
Северо-Осетинского
Регионального отделения РСПП.
- Об избрании делегатов на XXVIII Съезд Российского союза
промышленников и предпринимателей .
О проекте Трехстороннего соглашения между объединениями
профсоюзов, работодателей и Правительством РСО-Алания на 2020-2022 гг.
Срок: февраль.
3.
Участие членов Северо-Осетинского Регионального отделения
РСПП в публичных обсуждениях по вопросам правоприменительной
практике контрольно-надзорной деятельности, проводимой :
- Управлением Росприроднадзора по РСО-Алания в сфере
природопользования.
- Территориальным органам Росздравнадзора по РСО-Алания по
соблюдению обязательных требований органа государственного надзора ,
медицинскими организациями и аптеками.
- Кавказским Управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору по вопросам производственной
безопасности работы предприятий.
- Управлением Федеральной антимонопольной службы по РСО-Алания
по государственному контролю антимонопольного законодательства,
законодательства в сфере закупок и рекламы.

- Управлением МЧС России по РСО-Алания по обеспечению пожарной
безопасности на предприятиях республики.
4. 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.
 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.
 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.
 Совет Ассоциации «Саморегулируемая организация «Республиканское
объединение строителей Алания».
 Комиссии Комитета РСО-Алания по занятости населения по
проведению конкурсного отбора заявок предпринимателей и
безработных граждан для предоставления единовременной выплаты на
стимулирование предпринимательской деятельности и создания
рабочих мест.
 Северо– Осетинского регионального Координационного совета
Общероссийского народного фронта.
 Межведомственной комиссии РСО-Алания по вопросам привлечения и
использования иностранных работников.

Председатель Правления
Северо-Осетинского регионального
отделения РСПП

Ю.Г. Бирагов

