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№ РП - 250

8 декабря 2017 г.

О рабочих органах Конгресса и мерах
по дальнейшему развитию их деятельности

Президиум Совета МКПП отмечает неотложную необходимость более
активного использования возможностей рабочих органов Конгресса – профильных и
отраслевых Комитетов, тематических Советов и комиссий, представительств и
структур, созданных при его участии, в интересах существенного повышения
эффективности международного экономического сотрудничества. Реальная отдача
от многих из этих формирований пока остается недостаточной, они все ещё слабо
влияют на обеспечение практических подходов и результатов работы МКПП.
Одновременно требуется усилить и предпринимаемые меры по оказанию
содействия в активизации деятельности рабочих органов Конгресса, контроля за
ними со стороны его аппарата, а также руководства организации.
Президиум Совета Конгресса решил:
1.
Поручить Президенту Конгресса организовать детальный анализ фактической
результативности действующих Комитетов, Комиссий, Координационных Советов,
представительств, структур
МКПП, факторов и причин недостаточной
эффективности части из них с выработкой предложений по дальнейшему
функционированию каждого из таких рабочих органов.
В срок до 1 февраля 2018 года запросить и получить информацию – отчеты о
их работе за прошедший год и планы на предстоящий период.
2.
Считать целесообразным произвести на основе полученных материалов в
I квартале 2018 года необходимые коррективы по перечню рабочих органов,
продолжению или прекращению их деятельности, кандидатурам руководителей
этих структур с принятием соответствующих решений Совета МКПП.
Определить основной задачей Комитетов, Комиссий, Координационных
Советов, представительств, структур Конгресса их заинтересованное практическое
участие в выполнении уставных и стратегических задач МКПП, достижение
необходимого уровня эффективности и действительной пользы для Конгресса,

укрепление его авторитета в бизнес – сообществе, общественных и властных кругах,
представленных в МКПП стран.
3.
Уделить особое внимание оперативному рассмотрению нынешнего положения
дел в организациях, созданных с участием или под эгидой МКПП, обоснованию и
принятию конкретных мер по их дальнейшей работе, а также возможных
юридических изменений учредительного статуса Конгресса.
4.
Руководству, аппарату МКПП спланировать и предпринять комплекс
практических действий по активной и всесторонней поддержке деятельности
рабочих органов, системному взаимодействию с их руководителями, организации
расширенного сотрудничества с членами и партнерами Конгресса.

Председатель
Совета МКПП
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