Результаты по проектам РСПП на 01.01.2012 г.

СОЦИАЛЬНАЯ ХАРТИЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
Участник
Социальной хартии
российского бизнеса

Присоединились к Социальной хартии российского
бизнеса 239 компаний, отраслевых и региональных
организаций, объединяющих около 6 млн работников.

ПОЗИЦИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В РТК
Заключения и предложения
РСПП по проектам нормативных правовых актов, рассмотренные в РТК и направленные
в федеральные органы исполнительной и законодательной
власти.

Год

Всего
в том числе
рассмотрено
Поддержано Не поддержано Предложения РСПП
проектов

2008

15

5

9

1

2009

38

18

18

2

2010

33

7

24

2

2011

51

16

31

4

ИТОГО:

137

46

82

9

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТР СОГЛАШЕНИЙ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Создание Регистра - 2007 г.
В Регистр внесено 361 Соглашение, из них
140 –действующие в 2011 г.
Соглашения

ВСЕГО
соглашений

в том числе, действующие
2007
2009
2010
2011

Внесено соглашений

361

139

141

139

140

В их числе:
отраслевые (межотраслевые)

149

61

59

58

60

региональные

212

78

82

81

80

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Создание Национального агентства развития квалификаций (НАРК) - 2006 г.
Комиссией РСПП по профессиональным стандартам утрверждено 69 стандартов.
Количество областей
профессиональной
деятельности

5
16

1

Профессиональные стандарты по видам деятельности
утверждены Комиссией РСПП по
в стадии разработки
профессиональным стандартам

69
119
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТР НЕФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТР
корпоративных
нефинансовых отчетов

Создание Регистра - 2006 г.
Внесены отчеты 111 организаций, выпущенные начиная с 2000 г.

всего отчетов

Экологические
отчеты

Социальные
отчеты

в том числе
Отчеты в области
устойчивого развития

Интегрированные
отчеты

Отраслевые
отчеты

38

161

98

14

16

327

СОВЕТ РСПП ПО НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Создание Совета – 2009 г.
Общественное заверение прошли 22 отчета.
Количество
компаний

Отчетов,
всего

17

22

в том числе
Социальные
отчеты

Отчеты в области
устойчивого развития

6

16

БИБЛИОТЕКА КОРПОРАТИВНЫХ ПРАКТИК РСПП

Создание Библиотеки – 2008 г.
В Библиотеке – 184 корпоративные практики
100 компаний.

Количество
компаний

ВСЕГО

100

184

Программы
направленные
направленные
на работников
на внешнее
компании
сообщество

102

62

Кодексы,
политики,
стандарты

21

2

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ И ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ РСПП

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ И ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ РСПП
Ответственное предпринимательство. Социально - трудовые отношения.
Профессиональное образование.
2011 г.

Событие года: Правительство РФ приняло предложение бизнеса о снижении страховых взносов для среднего и крупного бизнеса до 30% ФОТ и для малого - до 20%.

за год

Проведена экспертиза, внесены предложения по 51 проекту законодательных и иных нормативных
правовых актов, внесенных на рассмотрение РТК.
Поддержка института общественного заверения: 15 компаний получили Свидетельство РСПП об
общественном заверении нефинансовых отчетов и рекомендации по улучшению их качества.

декабрь

Бюро Правлением РСПП одобрены «Рекомендации по проведению самооценки организации
деятельности компании в соответствии с принципами социальной ответственности на основе
положений международного стандарта ISO 26000:2010», представленные Комитетом РСПП по
корпоративной социальной ответственности и демографической политике, и предложены для использования и широкого внедрения в деловую практику компаний и организаций.
Комитет РСПП по рынку труда и кадровым стратегиям одобрил предложения по созданию современной системы национальных профессиональных стандартов по рабочим профессиям.
Приняты рекомендации по формированию региональных систем оценки и сертификации квалификаций по итогам цикла региональных круглых столов по теме «Механизмы построения региональных систем развития и сертификации профессиональных квалификаций», организованных
НАРК (г. Москва, г. Пятигорск, г. Санкт-Петербург, г. Белгород).
НАРК провел цикл обучающих семинаров по разработке профессиональных стандартов для представителей организаций нефтегазовой, энергетической, информационно-коммуникационной,
текстильной, транспортной, автомобилестроительной, целлюлозно-бумажной отраслей.

ноябрь

Проведена оценка корпоративных благотворительных программ в рамках проекта «Исследование
корпоративной благотворительности-2011». Ренкинг корпоративной филантропии, проводимого
газетой «Ведомости», Форум Доноров, PWC, при поддержке РСПП. Номинация РСПП: «Лучшая
программа, раскрывающая политику корпоративной благотворительности и принципы социальных инвестиций компании».
Международная конференция «Перспективы развития пенсионной системы РФ в свете международного опыта: 10 лет накопительному компоненту пенсионной системы России».
РСПП поддержал снижение суммарного тарифа страховых взносов с 34% до 30% для среднего и
крупного бизнеса. РСПП предложил: отказаться от введения дополнительного тарифа страхового взноса в размере 10% с сумм оплаты труда,превышающих установленную предельную величину
базы для начисления страховых взносов; установить пониженную ставку тарифа страховых взносов (20% и менее) для всех субъектов малого предпринимательства; распространить на последующие годы пониженные тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для
среднего и крупного бизнеса; разработать долгосрочную тарифную политику в рамках обновленных концепций развития пенсионного и социального страхования.
РСПП поддержал доработанный проект ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты РФ» (о создании и деятельности объединений работодателей), предусматривающий право
организаций работников и работодателей самостоятельно определять программы и сферу своих
действий, установление более четких критериев представительности объединений работодателей,
уточнение их прав и обязанностей.

октябрь

Технический комитет № 471 «Социальная ответственность» с участием представителей РСПП
одобрил проект Национального стандарта, который предусматривает прямое применение ISO
26000 «Руководство по социальной ответственности».
В соответствии с предложениями РСПП разработан проект ФЗ «О внесении изменений в Трудовой
кодекс РФ», предусматривающий внесение изменений в ряд статей кодекса (ст.22, 209, 210, 212,
216), исключающий обязанность работодателя проводить, наряду с аттестацией рабочих мест, сертификацию «организации работ по охране труда», о праве работодателя осуществлять декларирование соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда
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Ответственное предпринимательство. Социально - трудовые отношения. Профессиональное образование.

июнь

Принята позиция РСПП по предложениям Экспертного совета при Общественном совете по инвестированию средств пенсионных накоплений о развитии пенсионной системы в РФ.
Принята позиция РСПП по страховым взносам на цели обязательного пенсионного, социального
и медицинского страхования работников в РФ.

июнь

Доклад Президента РСПП на 100-й юбилейной сессии Международной конференции труда в Женеве «О социально-экономическом развитии России в посткризисный период».
Заседание Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и демографической
политике совместно с Национальным Институтом Стандартизации Нидерландов (NEN) и Управляющим Комитетом российской сети ГД ООН «Продвижение в России Международного стандарта ISO 26000 – Руководство по социальной ответственности». Приняты решения о разработке
рекомендаций для компаний по использованию Стандарта.

май

Комиссия РСПП по профессиональным стандартам утвердила профессиональные стандарты
«Специалист информационной безопасности», «Специалист по информационным системам»,
разработанные АП КИТ.
По инициативе РСПП принято решение РТК и Совета Государственной Думы об участии представителей сторон РТК в доработке проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (о мерах, препятствующих уклонению работодателей от заключения трудовых договоров путем необоснованного заключения договоров гражданско-правового
характера, использования механизмов заемного труда или другими способами).

апрель

Четвертый Всероссийский форум промышленников и предпринимателей. Конференция «Производительность труда и качество рабочей силы: задачи посткризисного развития».
Награждение победителей Всероссийского конкурса «Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность, ответственность» в номинации «Социальная ответственность».
Общественно-государственный совет системы независимой оценки качества профессионального
образования (ОГС) утвердил документы, обеспечивающие функционирование системы оценки и
сертификации квалификаций.
РСПП поддержал концепцию проекта федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (о создании и деятельности объединений
работодателей).
Публикация второго Сборника корпоративных практик «Здоровье на рабочем месте». Сборник
опубликован при участии МОТ.
Проведен информационный семинар для компаний по проблематике профессиональных стандартов.

март

Принята позиция РСПП по аналитическому докладу Минздравсоцразвития России «Итоги пенсионной реформы и долгосрочные перспективы развития пенсионной системы РФ с учетом влияния мирового финансового кризиса.
РСПП не поддержаны разработанные Минздравсоцразвития России «Основные направления
действий на рынке труда на 2011-2015 гг.». Предложено существенно их доработать, увязав их с
реализацией положений Генерального соглашения на 2011–2013 гг.

2010 г.

Событие года: Подписано Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2011-2013 гг.

за год

Проведена экспертиза, внесены предложения по проектам 33 законодательных и иных нормативных правовых актов, внесенных на рассмотрение Комиссии.
Поддержка института общественного заверения: 6 компаний получили Свидетельство РСПП об
общественном заверении нефинансовых отчетов и рекомендации по улучшению их качества.

декабрь

Подписано Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ на 2011-2013гг.
Разработаны Рекомендации РСПП к положениям международного стандарта ISO 26000: 2010
«Руководство по социальной ответственности».
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ И ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ РСПП

декабрь

Общественно - государственным советом системы независимой оценки качества профессионального образования (ОГС) утвержден пакет организационно-методических документов, регулирующих вопросы формирования системы оценки и сертификации квалификаций выпускников образовательных учреждений профессионального образования, других категорий граждан, прошедших
профессиональное обучение в различных формах.
РСПП не поддержал, подготовленный Минздравсоцразвития России проект ФЗ«О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и статью 143 Уголовного кодекса
РФ», нарушающий принцип соразмерности деяния и наказания. РСПП предложено выделить вопросы, связанные с нарушением прав граждан в сфере труда, в отдельную главу КоАП РФ.

ноябрь

Проведена оценка корпоративных благотворительных программ в рамках проекта «Исследование
корпоративной благотворительности-2010». Ренкинг корпоративной филантропии, проводимого
газетой «Ведомости», Форум Доноров, PWC, при поддержке РСПП. Номинация РСПП: «Лучшая
программа, раскрывающая политику корпоративной благотворительности и принципы социальных инвестиций компании».

октябрь

Общественно-государственным советом системы независимой оценки качества профессионального образования (ОГС) сформированы три постоянно действующие комиссии по основным направлениям деятельности Совета (по оценке квалификаций, по оценке качества образовательных
программ профессионального образования и профессиональной подготовки, по оценке деятельности организаций, реализующих программы профессионального образования).
Утверждено «Руководство по социальной ответственности» международной организации по
стандартизации Стандарта ISO 26000 . Российская Федерация поддержала принятие Стандарта.

июнь

Решением Президента РСПП и Министра образования и науки РФ сформирован Общественногосударственный совет системы независимой оценки качества профессионального образования (ОГС).

апрель

Третий Всероссийский форум промышленников и предпринимателей. Конференция «Человеческий
капитал как средство модернизации экономики». Публикация информационного бюллетеня и выпуск
информационного диска «Ответственное предпринимательство. Информационная открытость».
Награждение победителей Всероссийского конкурса «Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность, ответственность» в номинации «Социальная ответственность».
Комиссия РСПП по профессиональным стандартам утвердила профессиональные стандарты
«Монтаж каркасно-обшивных конструкций» (КНАУФ) и «Управление организацией» (НЦСУ).
РСПП поддержал переход от формального предоставления работникам компенсаций в соответствии со Списками производств, цехов, профессий, должностей с вредными условиями труда к
их установлению, исходя из фактических условий труда, установленных по итогам аттестации
рабочих мест. РТК поддержала предложение РСПП об отзыве с регистрации в Минюсте России
приказа Минздравсоцразвития России №173н от 22 марта 2010 года «Об утверждении размеров
компенсаций (сокращенной продолжительности рабочего времени, минимальной продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска и минимального размера повышения
оплаты труда) работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» и
продолжении консультаций.

март

Утверждена позиция РСПП «Стратегические задачи управления человеческим капиталом».

февраль

Подготовлены комментарии РСПП к проекту Международного стандарта ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности», которые легли в основу позиции Российской Федерации при голосовании по принятию.

2009 г.

События года: антикризисная программа Правительства; реформа ЕСН; вхождение
РСПП в МОТ и МОР.

за год

Проведена экспертиза более 50 проектов нормативных правовых актов, Программы антикризисных мер Правительства РФ на 2009 год.
Развитие института независимого подтверждения нефинансовых отчетов. Создание Совета РСПП по
нефинансовой отчетности, утверждение Регламента общественного заверения нефинансовых отчетов.
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Ответственное предпринимательство. Социально - трудовые отношения. Профессиональное образование.

декабрь

Информационный бюллетень РСПП «Обзор корпоративных нефинансовых отчетов 2006-2009гг.
выпуска» (Электронная публикация).

ноябрь

Постановление Правления РСПП «О готовности системы обязательного страхования социальных
рисков к переходу от ЕСН к страховым взносам».

октябрь

Утверждена Позиция РСПП «Об ответственной деловой практике в посткризисном экономическом развитии России».
Проведена оценка 20 корпоративных благотворительных программ в рамках проекта «Исследование корпоративной благотворительности-2009». Ренкинг корпоративной филантропии, проводимого газетой «Ведомости», Форум Доноров, PWC, при поддержке РСПП. Номинация РСПП:
«Лучшая программа (проект), раскрывающая политику корпоративной благотворительности и
принципы социальных инвестиций компании».

сентябрь

Принято решение об участии РСПП в МОР и о вхождении РСПП в Консультативный комитет
ОЭСР по бизнесу и промышленности (BIAC).
Ежегодная встреча европейских членов Международной организации работодателей (МОР),
г. Рига, Латвия.
РСПП не поддержал в РТК проект закона по дополнительному социальному обеспечению отдельных категорий работников организаций угольной промышленности. Позиция РСПП направлена в
государственную Думу ФС РФ.

июль

Президентом РСПП и Министром образования и науки РФ утверждены «Положение о формировании системы независимой оценки качества профессионального образования» и «Положение
об оценке и сертификации квалификаций выпускников образовательных учреждений профессионального образования, других категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах».

июнь

Президент РСПП А.Н. Шохин выступил с докладом на Саммите МОТ по проблемам преодоления
глобального кризиса на рынке труда.
Представитель РСПП вошел в состав Административного совета Международной организации
труда (МОТ) и Руководящего комитета Международной организации работодателей (МОР).
РСПП инициировал изменения в Федеральные законы «Об объединениях работодателей» и «О
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых отношений».
Проведена экспертиза проектов федеральных государственных образовательных стандартов
профессионального образования.
Заседание Комитета РСПП по социальной и демографической политике на тему: «Кризис экономический и кризис демографический. Корпоративная ответственность в условиях кризиса».
Всероссийский Фестиваль социальных программ «СоДействие». РСПП выступает в качестве со
организатора.

май

Позиция РСПП «О действиях на рынке труда в условиях финансово-экономического кризиса».
РСПП не поддержал в РТК проекты федеральных законов, регулирующих переход от ЕСН и введение страховых взносов.
Ежегодный Национальный Форум КСО при поддержке РСПП.

апрель

РТК утвердила «Рекомендации по обеспечению взаимодействия социальных партнеров в условиях экономического кризиса».
Представители РСПП вошли в состав Правления Фонда социального страхования РФ.
Второй Всероссийский форум промышленников и предпринимателей «Стратегии бизнеса. Стратегии власти». Сессия «Социальная политика в условиях экономического спада».
Награждение победителей Всероссийского конкурса «Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность, ответственность» в номинации «Социальная ответственность».
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март

Президент РСПП А.Н. Шохин принял участие в трехсторонней встрече высокого уровня по мировому финансово-экономическому кризису и путям выхода из него, состоявшейся в Женеве в
рамках 304-й сессии Административного совета МОТ.
Опубликован Сборник социальных программ «Корпоративные практики социальной направленности».
РТК принял «Рекомендации по государственной политике на рынке труда, в сфере занятости населения, подготовки кадров, внешней трудовой миграции в контексте Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации» (инициировано РСПП).
В рамках совместного заседания Комитета по рынку труда и кадровым стратегиям с членами РТК
(сторона работодателей) и членами НП «Координационный Совет объединений работодателей
России» (КСОРР) обсуждена позиция РСПП «О действиях на рынке труда в условиях кризиса»
и предложения Правительству РФ по системе обязательного государственного гарантирования
материальных прав работников при банкротстве организаций.

февраль

Заседание Европейской группы Международной организации работодателей (МОР) по направлениям выхода из кризиса (г. Лиссабон, Португалия).
8-е Европейское региональное совещание МОТ по вопросам разработки антикризисных мер, Лиссабон, Португалия.

2008 г.

Событие года: Принята новая редакция Социальной хартии российского бизнеса

за год

Проведена экспертиза более 40 проектов нормативных правовых актов, проектов Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации (программа 2020),
Бюджетной стратегии на период до 2023 года, Концепции действий на рынке труда на 2008-2010
годы, Административных регламентов федеральных органов исполнительной власти, Программы
дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда субъекта РФ.

декабрь

Ежегодный Национальный Форум корпоративной социальной ответственности «Социальная ответственность российского бизнеса: новые вызовы и перспективы» при поддержке РСПП.
Учрежден Управляющий Комитет сети ГД ООН в России. Представитель РСПП избран сопредседателем на период 2009-2010гг.
Позиция РСПП о направлениях развития системы обязательного социального страхования социальных рисков в увязке с реформой единого социального налога рассмотрена в РТК и направлена
в Правительство РФ.

ноябрь

По инициативе РСПП в рамках РТК проведены слушания «О государственной политике на рынке
труда, в сфере занятости населения, подготовки кадров, внешней трудовой миграции в контексте
Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ».
Комитет РСПП по социальной и демографической политике принимает решение о подготовке позиции РСПП «КСО в условиях кризиса»
Публикация второго Аналитического обзора корпоративных нефинансовых отчетов 2006-2007 гг.
«Развитие социально ответственной практики».
Проведена экспертиза проектов 104 федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования

октябрь

РСПП создал «Библиотеку корпоративных практик».
Проведена экспертиза проектов 194 федеральных государственных образовательных стандартов
начального и среднего профессионального образования

сентябрь

Ежегодная встреча европейских членов Международной организации работодателей (МОР)
(г. Осло, Норвегия).
Создан Комитет РСПП по рынку труда и кадровым стратегиям (на базе Комитета по трудовым
отношениям и социальному партнерству и Консультативного совета по развитию рынка труда и
кадровым стратегиям).
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Ответственное предпринимательство. Социально - трудовые отношения. Профессиональное образование.

сентябрь

Комиссией РСПП по профессиональным стандартам утверждены 20 профессиональных стандартов в области авиастроения.
Подведены итоги конкурса «Корпоративный Донор России – 2008», Номинация РСПП: «Улучшение социального климата в окружающем сообществе - забота о благополучии семьи».

июль

РСПП совместно с Министерством образования и науки РФ разработал «Правила участия объединений работодателей в разработке и реализации государственной политики в области профессионального образования», утвержденные 24 декабря 2008 г. постановлением Правительства
Российской Федерации N 1015.

июнь

РСПП опубликовал «Базовые индикаторы результативности. Рекомендации по использованию в
практике управления и корпоративной нефинансовой отчетности».
Заседание Комитета РСПП по социальной и демографической политике на тему «Инструменты
поддержки ответственной деловой практики».
Комиссией РСПП по профессиональным стандартам утверждены 42 профессиональных стандарта в области информационно-коммуникационных технологии, 15 - в области обслуживания гостей
на предприятиях питания.
Саммит лидеров ГД ООН в Женеве. Представителями РСПП представлена Социальная хартия
российского бизнеса как документ об ответственной деловой практике.

май

РСПП полностью сформировал сторону общероссийских объединений работодателей РТК. Президент РСПП А.Н. Шохин избран Координатором стороны работодателей РТК.

апрель

Официальная встреча генерального секретаря ООН с представителями российского бизнеса, организованная при активном участии РСПП. Запуск российской сети Глобального Договора ООН.

февраль

Заседание Комитета РСПП по социальной и демографической политике, проходившее в формате
круглого стола с участием ПРООН России и Бюро Глобального договора ООН.
Награждение победителей Всероссийского конкурса «Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность, ответственность» в номинации «Социальная ответственность».
II Съезд ООР «РСПП» утвердил новую редакцию Социальной хартии российского бизнеса.
II Съезд ООР «РСПП» принял Постановление «О приоритетах и первоочередных задачах объединений работодателей и их роли в повышении эффективности социального партнерства».

2007 г.

Событие года: Подписано Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2008-2010гг.

за год

Проведена экспертиза более 35 проектов нормативных правовых актов, Административных регламентов федеральных органов исполнительной власти.

декабрь

Подписано Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2008-2010 гг.

октябрь

Международный конгресс «Деловая репутация и будущее России».

сентябрь

Создан Консультативный Совет РСПП женщин-лидеров и предпринимателей.

июль

Заключено Соглашение о взаимодействии между РСПП и Министерством образования и науки РФ.

июнь

Заключено Соглашение о сотрудничестве между РСПП и Программой развития организации объединенных наций о взаимном поддержании принципов Глобального договора ООН и Социальной
хартии российского бизнеса.
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июнь

Распоряжением Президента РСПП утверждены Макет и Положение о профессиональных
стандартах.
РСПП создал Национальный Регистр соглашений по регулированию социально-трудовых отношений.

февраль

Юбилейная конференция Российского союза промышленников и предпринимателей «Взаимодействие бизнеса и власти. 1991-2006 гг.».
Социальная хартия российского бизнеса официально признана национальным документов, соответствующим Глобальному Договору ООН.

2006 г.

Событие года: Создано Общероссийское объединение работодателей «РСПП»

декабрь

Создан Консультативный совет по развитию рынка труда и кадровым стратегиям.

ноябрь

Принята позиция РСПП по вопросам развития пенсионной системы в России.
Принята позиция РСПП об ответственной деловой практике и нефинансовой отчетности.

сентябрь

Принята позиция РСПП по развитию системы социального страхования.
Принята позиция РСПП по финансированию пособий по временной нетрудоспособности.
Состоялся Всероссийский Деловой Форум «Национальные приоритеты и социальные проекты.
Партнерство государства и бизнеса».

август

Учреждена Автономная некоммерческая организация «Национальное агентство развития квалификаций» (НАРК).

июль

РСПП создал Национальный регистр корпоративных нефинансовых отчетов.
Публикация первого Аналитического обзора корпоративных нефинансовых отчетов.

май

Создан Комитет РСПП по трудовым отношениям и социальному партнерству.
Создана Рабочая группа РСПП по развитию пенсионных систем.

апрель

Резолюция XV Съезда РСПП «Об участии бизнеса в реформе профессионального образования».
I Съезда OOP «РСПП». Принято Постановление «Об основных приоритетах и направлениях деятельности в области социально-трудовых отношений и исполнения функций работодателей».

февраль

Зарегистрировано Общероссийское объединение работодателей «РСПП».

2005 г.

Событие года: Образование Общероссийского объединения работодателей «РСПП».

декабрь

Образование Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников
и предпринимателей».
Состоялась Всероссийская конференция «Качество трудового потенциала и экономический рост
в России».
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сентябрь

Создана Рабочая группа по реформированию образования.

июнь

РСПП создал реестр Социальной хартии российского бизнеса.

Ответственное предпринимательство. Социально - трудовые отношения. Профессиональное образование.

2004 г.
ноябрь

Событие года: РСПП принимает Социальную хартию Российского бизнеса.
XIV Съезд ООО «РСПП» принимает Постановление «О повышении эффективности социального
партнерства, социальной миссии российского бизнеса и развитии качественного потенциала трудовых ресурсов.
XIV Съезд ООО «РСПП» принимает Социальную хартию Российского бизнеса.

октябрь

Состоялась Международная конференция «Корпоративная ответственность компаний: технологии
доверия».

июль

Встреча Президента РФ с деловыми кругами. Обсуждались вопросы профессионального образования и социальной ответственности бизнеса.
Создан Комитет РСПП по социальной и демографической политике.
РСПП присоединяется к Международной организации «Глобальная инициативна по отчетности»
GRI.
Состоялась первая в России Международная конференция «Социальная ответственность компаний. Эффективные технологии управления социальными инвестициями».

2002 г.
ноябрь

Событие года: РСПП принимает Декларацию принципов деятельности РСПП.
РСПП принимает Декларацию принципов деятельности РСПП.
РСПП принимает Хартию корпоративной и деловой этики.

1994 г.
ноябрь

РСПП учреждает «Координационный Совет объединений работодателей» (С 2000 г. «Координационный Совет объединений работодателей России» — КСОРР).
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