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деятельности

Словесный символ Кемеровской области
«Кузбасс», используется в наименовании
юридического лица

24.11.2017-24.11.2020

Целями и предметами деятельности
Регионального объединения являются
защита интересов работодателей и
обеспечение их участия в установленном
порядке в формировании и проведении
согласованной политики в сфере
социально-трудовых отношений и
связанных с ними экономических
отношений на территории Кемеровской
области;
консолидация усилий

работодателей на создание условий и
эффективное функционирование
системы социального партнерства в
сфере социально-трудовых отношений
на территории Кемеровской области;
содействие обеспечению деловой
активности, высокого социального и
правового статуса охранных
организаций, предприятий индустрии
безопасности, образовательных
учреждений, готовящих кадры для
системы безопасности, отраслевых СМИ
и иных организаций на территории
Кемеровской области;
участие в разработке, заключении
и реализации трехсторонних соглашений
между органами исполнительной власти,
отделениями профсоюзов и
объединениями работодателей,
соглашений о минимальной заработной
плате, иных соглашений в сфере
социального партнерства, содействие
заключению и реализации отраслевых и
территориальных соглашений,
разрешению коллективных трудовых
споров, в соответствии с
законодательством РФ на территории
Кемеровской области;
содействие в создании
полноценных рыночных структур и
механизмов, в обеспечении свободы
предпринимательства, необходимых
правовых и социальных гарантий для
подлинно самостоятельной
хозяйственной деятельности
предприятий, связанных с
осуществлением негосударственной
охраны и системы безопасности, в
условиях рыночной экономики на
территории Кемеровской области;
содействие социальноэкономическому развитию на
территории Кемеровской области,
решению проблем безопасности людей,
объектов и инфраструктуры городов и
иных населенных пунктов, реализации
программ в научно-технической,
производственной и других сферах
деятельности;
пропаганда достижений
промышленности и науки, новых
технологий, содействие их
использованию в реальной экономике и

национальной безопасности,
распространение профессиональных
знаний и накопленного опыта,
организация семинаров, конференций,
симпозиумов и т.п.;
осуществление для реализации
уставных целей инвестиционной
деятельности, деятельности в сфере
радиовещания и телевидения,
деятельности по организации выставок,
ярмарок и конгрессов;
содействие повышению деловой
квалификации и профессионализма
предпринимателей (работодателей),
организация и осуществление
деятельности в сфере негосударственной
охраны и системы безопасности,
образования, организация процесса
обучения и подготовки кадров;
развитие материальнотехнической и социально-культурной
базы Регионального объединения;
аккумулирование финансовых
средств для развития и
совершенствования деятельности
Регионального объединения,
материального поощрения его членов,
оказания им материальной помощи.

