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СОГЛАШЕНИЕ 

 

об учреждении Международного Координационного Совета 

Объединений Работодателей 

  

Мы, нижеподписавшиеся, действуя в соответствии с Уставами и 

решениями руководящих органов представляемых нами организаций 

работодателей (предпринимателей),  

стремясь к установлению устойчивых связей, развитию 

взаимовыгодного партнерства организаций работодателей и 

предпринимательских сообществ наших стран, основанного на интересах  

членов представляемых нами организаций;  

подтверждая свою приверженность свободному обмену мнениями, 

общепринятым правилам и нормам делового общения,  

подписали настоящее Соглашение об учреждении совещательного 

органа - Международного Координационного Совета Объединений 

Работодателей (МКСОР), действующего на общественных началах и не 

являющегося юридическим лицом. 

 

Статья 1. Основные принципы 

Деятельность МКСОР (далее Совет) основывается на принципах 

добровольности, равноправия его членов и в соответствии с 

международными нормами о праве работодателей (предпринимателей) на 

объединение. Члены Совета входят в его состав, осуществляют в нем свою 

деятельность, руководствуясь Уставами своих организаций и  

законодательством государств, на территории которых они действуют. 

Участие в Совете не влечет за собой имущественных или иных 

обязательств. 
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Члены Советы в своем общении могут пользоваться любым 

национальным языком, позволяющим точно и беспрепятственно доводить 

свое мнение до других членов Совета. 

 

Статья 2. Члены Совета 

Членами Совета являются организации работодателей 

(предпринимателей), представители которых подписали настоящее 

Соглашение в качестве учредителей Совета или присоединившиеся к нему. 

Под организациями работодателей (предпринимателей) понимаются 

юридические лица, созданные в соответствии с национальным 

законодательством, основной целью или одной из основных целей 

деятельности которых является защита законных прав и продвижение 

интересов работодателей в области социально-трудовых и связанных с ними 

экономических отношений. 

Членство в Совете является открытым для организаций работодателей 

(предпринимателей), признанных в своих странах наиболее 

представительными на национальном уровне.  

Национальные организации предпринимателей, целью деятельности 

которых не является представление интересов своих членов в сфере 

социально-трудовых отношений, могут иметь статус наблюдателя в Совете, 

участвовать в его работе с правом совещательного голоса. 

 

Статья 3. Цели Совета 

В качестве основных  целей Совет ставит содействие установлению 

устойчивых связей между национальными организациями работодателей 

(предпринимателей), обмену опытом их деятельности в сфере регулирования 

социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений, по 

иным вопросам, представляющим совместный интерес. 

 

Статья 4. Деятельность Совета 
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Основной формой деятельности Совета является Международное 

совещание руководителей организаций работодателей (предпринимателей) 

(далее – Совещание), входящих в состав Совета. 

Совещания могут проводиться поочередно в странах, где действуют 

организации работодателей (предпринимателей), входящие в состав Совета. 

Место проведения Совещаний определяется в ходе предварительных 

консультаций между членами Совета или по инициативе одной из 

организаций входящей в Совет в стране, где действует данная организация. 

Совет избирает Председателя Совета.  

Председатель Совета: 

- председательствует на Совещании; 

- организует взаимодействие между членами Совета на период между 

заседаниями Совещания; 

- координирует работу по подготовке вопросов, вносимых на 

рассмотрение Совещаний, их информационное и организационное 

обеспечение. 

Совещания могут принимать на основе консенсуса его участников 

решения в форме рекомендаций, предложений, обращений. 

Повестка дня очередного Совещания, сроки его проведения 

формируются на основе предложений членов Совета. Члены Совета имеют 

право внести также предложения о включении в повестку дня Совещания 

внеочередных вопросов. 

В рамках деятельности Совета могут проводиться двусторонние и 

многосторонние консультации членов Совета по вопросам, представляющим 

взаимный интерес. 

Решением Совещания могут создаваться комиссии, рабочие группы для 

подготовки проектов предложений, рекомендаций, обращений, принимаемых 

на Совещаниях.    
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Статья 5. Порядок присоединения к Соглашению и выхода из него, 

вступления Соглашения в силу  

Присоединение к настоящему Соглашению организаций  

работодателей (предпринимателей) оформляется Протоколом Совещания  на 

основе письменного заявления органа управления организации 

работодателей (предпринимателей). 

Организация работодателей (предпринимателей) может выйти из 

Соглашения и, соответственно, из состава Совета, уведомив об этом в 

письменной форме всех членов Совета.  

Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены 

по предложению члена(ов) Совета. Соглашение вступает в силу с момента 

его подписания всеми членами Совета. 

Соглашение составлено на русском и английском языках и подписано в 

________ экземплярах, имеющих одинаковую силу. 
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