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Союз работодателей Ростовской области:
20 лет диалога с органами власти и профсоюзами
Первые пять лет можно назвать периодом становления организации. Выстраивалась система взаимодействия
бизнеса и власти, а также социального
партнерства на региональном и муниципальном уровнях с участием Союза
работодателей РО. В первые годы
работы в ряды Союза вступили: Ассоциация строителей Дона, «Каменскволокно», Ростовская АЭС, Новочеркасская ГРЭС, банк «Центр-инвест», ООО
«Родина», ЗАО имени Дзержинского,
Цимлянский судомеханический завод,
Группа МЕГАПОЛИС, «Ростовкнига»,
Ростовский филиал Ростелеком, СПК
имени Шаумяна. Руководители этих
организаций были избраны в состав
Правления Союза и стали активными
участниками подготовки и реализации
областных трехсторонних Соглашений
между Правительством, Федерацией
профсоюзов и Союзом работодателей
в сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений.
Знаковым событием того времени
стало проведение в 2005 году на площадке Союза Социального форума регионов Юга России под эгидой Международной организации труда. Союз
активно поддерживал создание региональных отделений ОПОРы и «Деловой
России», других бизнес-объединений.
Он стал основой для создания Межрегионального объединения работодателей ЮФО и Координационного совета
отделений РСПП Юга России.
В ноябре 2006 года президентом
Союза работодателей РО был избран
С.П. Рызенко. С этого момента в течении 12 лет организация выросла численно и стала авторитетным бизнесобъединением региона. Вступление в
Союз компании «Газпром газораспределение» Ростова-на-Дону, Советов
директоров Азова и Волгодонска, ведущих донских вузов – ЮРГПУ (НПИ)
имени М.И. Платова, ДГТУ и ЮФУ, а

Союз работодателей Ростовской области был создан 4 сентября 2001 года крупными предприятиями и организациями региона при поддержке Главы Администрации (Губернатора)
РО В.Ф. Чуба. Учредителями Союза стали: Совет директоров
г. Ростова-на-Дону, Торгово-промышленная палата Ростовской
области, а также такие крупные компании, как «Ростсельмаш»,
«Роствертол», «НЭВЗ», Новочеркасский электродный завод, Белокалитвинское металлургическое производственное объединение, «Красный котельщик», «Тагмет» и др. Первым президентом
Союза был избран В.Г. Передерий, исполнительным директором – А.П. Щербина. С 1 августа 2002 года вице-президентом –
исполнительным директором Союза избран В.Ф. Нетесанов.
В начале 2002 года Союз работодателей РО стал региональным
отделением РСПП.
также предприятий и организаций –
Юг-Техноавиа, Тандем-ВП, УчебноТехнического Центра «Профессионал
и Тандем – ВП» – привели к формированию Правления Союза как авторитетного руководящего органа в численном составе 45 человек.
В эти годы Союза работодателей РО
участвовал в формировании современной региональной промышленной политики и поддержки сельхозтоваропризводителей, в принятии и реализации
системы поддержки малого и среднего
бизнеса. В сфере трудовых отношений
многое было сделано по ликвидации
долгов по зарплате, была выстроена система работы по созданию условий для
подготовки кадров, созданию безопасных
условий труда на предприятиях, работы с
молодежью, развитию системы социального партнерства в территориях.
Современный этап развития организации связан с избранием 28 мая 2019
года президентом Союза работодателей Ростовской области Владимира
Юрьевича Лакунина. Для обеспечения текущей деятельности Союза и
осуществления выполнения принятых
решений органами управления Союза
была сформирована исполнительная дирекция: В.Ф. Нетесанов, вице-

президент-исполнительный директор,
И.Г. Левченко, главный бухгалтер, а также заместители исполнительного директора В.А. Бескинский и В.В. Немова.
Сегодня Союз работодателей РО объединяет крупные предприятия и организации области, ТПП Ростовской области,
отраслевые и территориальные объединения предпринимателей (работодателей), малый и средний бизнес. Важным
итогом многолетней работы стало завершение формирования в 2021 году в
правовом поле 55 объединений работодателей во всех городах и районах региона и создания в них легитимной системы социального партнерства.
Союз работодателей РО в условиях
действия пандемии COVID 2019 перестроил организационную и информационную работу по представлению
и защиты интересов предприятий в
соответствии с Соглашением между
Правительством РО, Федерацией профсоюзов РО и Союзом работодателей
РО на 2020-2022 годы.
Основными направлениями работы
Союза стали:
– создание условий для присоединения работодателей к обязательствам
трехстороннего Соглашения. Ключевую роль в этом направлении играют:

В.Ю. Лакунин

вопросы заработной платы; развития
рынка труда и подготовки кадров; охраны труда; работа с молодежью; развитие трудовых отношений на региональном и отраслевом уровнях;
–
информирование
бизнессообщества о принятых федеральных
и региональных формах поддержки, а
также мониторинг их правоприменительной практики;
– решение вопросов по конкретным
обращениям предприятий;
– тесное взаимодействие с ТПП Ростовской области, отделениями «Опоры России» и «Деловой России», другими бизнес-объединениями региона в
реализации национальных проектов;
– продвижение товаров, работ и
услуг членов Союза работодателей РО
посредством сети Интернет;
– участие в дистанционных мероприятиях, проводимых институтами
поддержки предпринимателей и членами Союза работодателей РО;
Работа по этим направлениям будет
продолжаться и совершенствоваться.
Важными мероприятиями стали регулярные онлайн-встречи Президента
Союза работодателей РО В.Ю. Лакунина с предпринимателями региона. Ключевую роль для поддержки предпри-

нимателей играют выступления В.Ю.
Лакунина на очных и онлайн-встречах с
Губернатором Ростовской области В.Ю.
Голубевым и на мероприятиях РСПП.
На основании поступивших от предприятий предложений были подготовлены инициативы на региональный и
федеральный уровень по созданию
благоприятных условий для ведения
бизнеса и решения задач в социальнотрудовой сфере.
Перед Союзом стоят масштабные
задачи на перспективу. Прежде всего,
продолжится работа по информированию и консультированию бизнеса
о принятых федеральных и региональных формах поддержки, а также
мониторинг их правоприменительной
практики. Будет и дальше оказываться помощь предприятиям в выходе из
сложной экономической ситуации.
Продолжится работа по присоединению предприятий к областному трехстороннему Соглашению на 2020-2022
годы, в планах разработка аналогичного Соглашения на 2023 – 2025 годы.
Предстоит также многое сделать по
реализации национальных проектов в
регионе и повышению его инвестиционной привлекательности.
Важным станет участие Союза работодателей РО в деятельности Координационного совета по развитию
трудовых ресурсов и системы профессиональных квалификаций, по решению кадровых проблем в интересах
предпринимателей. Предстоит также
организационное укрепление Союза,
продолжение работы по формированию отраслевых и территориальных
объединений работодателей.
Все мероприятия Союза работодателей проводятся по предложению
членов организации.
Геннадий Громов,
фото из архива Союза работодателей РО

