
Отчет об основных результатах деятельности Комитета по корпоративной 

социальной ответственности и демографической политике  

за период 2014-2017 гг. 
 

1. Органами власти поддержаны предложенные Комитетом изменения в законы и 

законопроекты, иные нормативно-правовые акты т стратегические документы, а 

также их проекты: 

1.1. Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части закрепления понятия «социальное 

предпринимательство»)»,  подготовленного  Минэкономразвития России.  

Предложения подготовлены и представлены в Минэкономразвития России и  

Общественную палату в рамках участия в нулевых чтениях. Законопроект находится на 

согласовании с ведомствами. 

 

1.2. Концепция развития публичной нефинансовой отчетности.  

 - Участие в разработке в рамках межведомственной рабочей группы, созданной 

МЭР. Предложения внесены в Правительство (в соответствие с поручением 

Правительства -ноябрь 2016).  Концепция развития публичной нефинансовой отчетности 

утверждена Распоряжением правительства от 5 мая 2017 года №876-р 

 

1.3. План мероприятий по реализации Государственной стратегии противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2020 г.  

- Предложения подготовлены и направлены. Утверждены с учетом замечаний 

Распоряжением Правительства РФ № 188-с от 24.04.20 от 26.04.2017  
 

1.4.   Проект Приказа Минздрава России «Об утверждении Порядка проведения 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами и работами, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

медицинские осмотры работников и Перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры работников».  

 - Предложения сформированы и направлены. Приказ в стадии согласования с 

ведомствами. 

 

1.5.     План мероприятий (дорожная карта) «Поддержка доступа негосударственных 

организаций к предоставлению услуг в социальной сфере» 

 Участие в обсуждении и формировании «дорожной карты» на  этапах разработки, 

обсуждения и продвижения,  План мероприятий («дорожная карта») Утв. распоряжением 

Правительства РФ от 8 июня 2016 г. № 1144-р              

 

1.6.     ФЗ «О внесении изменений в ФЗ "О некоммерческих организациях" в части 

установления статуса некоммерческой организации-исполнителя общественно-полезных 

услуг» 

  -  Подготовлены предложения, которые  вводят в правовое поле новый статус 

для некоммерческих организаций – «исполнитель общественно полезных услуг».  

ФЗ принят 3 июля 2016 года N 287-ФЗ (поправки вступят в силу с 1 января 2017 г.) 

 

 

 



2. Подготовлены и направлены Президенту и Председателю Правительства РФ, 

главам палат Федерального собрания за 4 года следующие предложения Комитета 

(дата, направления, суть вопроса, результат рассмотрения не более 5 пунктов) 

(май  2017)  Подготовлены предложения к заседанию Программной комиссии партии 

«Единая Россия» по разделу: «Социальная политика». Направлены в Совет Федерации. 

Включены в поручение Премьер-министра в части проекта закона «О развитии 

социального предпринимательства». 

(июнь 2017) Предложения РСПП по расширению партнерства бизнеса и государственных 

структур включены в Резолюцию Второго Форума  социальных инноваций регионов, 

который выступает площадкой для презентации лучшего опыта социальной работы  

(организаторы: Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Минэкономразвития 

России, Минтруд России, Правительство Московской области, Агентство Стратегических 

Инициатив).  

 

3. На заседании Бюро Правления РСПП/ Правления РСПП рассмотрены и 

поддержаны за 4 года следующие вопросы,, внесенные Комитетом (наименование 

вопроса, дата и результат рассмотрения на Бюро Правления/Правления РСПП  

(наименование вопроса, дата и результат рассмотрения на Бюро Правления / Правления 

РСПП, последующая работа / результаты). 

(2016 г.)  Заочным голосованием членов Бюро Правления РСПП учреждена Ассоциация 

«Национальная сеть участников Глобального договора по внедрению в деловую практику 

принципов ответственного ведения бизнеса». 

 

  


