Резолюция Форума
«День бизнеса Подмосковья»
-

Документ представляет собой консолидированное мнение представителей
государственных органов власти, бизнес-сообщества и профессиональных союзов,
действующих на территории Московской области по итогам обсуждения взаимодействия
власти, бизнеса и профсоюзов в 2019 году и определения направления дальнейшей
совместной деятельности на 2020 год, с учетом задач, поставленных в Послании Президента
РФ Федеральному собранию, Ежегодного обращения Губернатора Московской области к
жителям Подмосковья, а также предстоящему празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной Войне.
В мероприятии приняли участие представители РСПП, Министерства инвестиций и
инноваций Московской области, Министерства образования Московской области,
Министерства социального развития Московской области, Союза МОООП,
Государственной инспекции труда в Московской области, Управления Федеральной
налоговой службы России по Московской области, Торгово-промышленной палаты
Московской области, Фонда развития промышленности Московской области, Фонда
поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, Центра
опережающей профессиональной подготовки Московской области, Центра правовой
поддержки при МОСПП (РОР), руководители предприятий и организаций – членов МОСПП
(РОР).
Решение участников Форума:
1. Отметить важность и значимость вопросов, озвученных на Пленарном заседании и
полезность тем, обсужденных на заседаниях в секциях проводимого мероприятия, для
успешного экономического развития региона и повышения социальной защищенности его
жителей.
2. Рекомендовать участникам «Дня бизнеса Подмосковья» принять к сведению
обобщенные модераторами предложения, выработанные в процессе проведения заседания
секций «Дня бизнеса Подмосковья».
- широко использовать возможности ЦОПП МО при подготовке и переподготовке
профессиональных кадров с использованием возможностей цифровой платформы АИС
«Кадры Подмосковья» (https://kadry.mosreg.ru/);
- использовать лучшие практики и методики предприятий-членов МОСПП (РОР) для
быстрого и экономически эффективного внедрения системы наставничества и дуального
обучения на предприятиях, принять участие в работе, проводимой по разработке
профстандарта наставничества, и разработке соответствующих методик.
- активнее использовать сайт Министерства инвестиций и инновацией Московской
области и Московского областного союза промышленников и предпринимателей

(регионального объединения работодателей) в целях получения информации о программах
государственной поддержки предприятий и возможностей их применения;
- организовать в трудовых коллективах широкое обсуждение поправок в
Конституцию РФ, призвать работников к активному участию во всенародном голосовании.
- разместить на сайтах организаций, корпоративных средствах массовой информации
Выдержки из Послания Президента РФ Федеральному собранию и Ежегодного обращения
Губернатора Московской области к жителям Подмосковья
- оказывать содействие в создании на предприятиях профсоюзных организаций, их
плодотворной деятельности;
- разместить текст итоговой Резолюции на сайтах и в средствах массовой
информации.
3. Руководителям предприятий и профсоюзных организаций Московской области при
заключении коллективных договоров и соглашений предусматривать обязательства:
- по установлению минимальной заработной платы (без учета компенсационных и
стимулирующих выплат) на уровне не ниже, чем установлено Соглашением о минимальной
заработной плате в Московской области;
- ежегодную индексацию заработной платы не ниже уровня инфляции либо роста
потребительских цен на товары и услуги.
4. Сторонам социального партнерства приступить к коллективным переговорам по
повышению минимальной заработной платы в Московской области и направить усилия на
обеспечение достойного рабочего места и заработной платы.
5. МОСПП (РОР), МОООП совместно с Ассоциацией «Совет муниципальных
образований»:
- внести изменения в Соглашение между Ассоциацией «Совет муниципальных
образований», Союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и
Московским областным союзом промышленников и предпринимателей (региональным
объединением работодателей) с учетом основных положений Послания Президента РФ
Путина В.В. и Обращения Губернатора Московской области Воробьева А.Ю.;
- рекомендовать регулярное совместное обучение представителей работодателей и
профсоюзов на базе Учебного центра МОООП.
6. Добиваться обязательного участия Московской областной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений в разработке и обсуждении проектов
законодательных и иных нормативных правовых актов, программ социальноэкономического развития, других актов органов государственной власти Московской
области и органов местного самоуправления по вопросам регулирования социальнотрудовых отношений.
7. Проработать вопрос возможности обращения в Министерство образования РФ и
МО с предложением о рассмотрении вопроса создания в школах (для учащихся 9-11
классов) учебно-производственных комбинатов.
8. Принять к сведению информацию участников секции № 2 «Правовая поддержка
бизнеса», что:
- к настоящему моменту можно говорить об успешной реализации выбранного ФНС
России способа взаимодействия с бизнесом: внедрение риск-ориентированного подхода

вместо тотальных регулярных проверок значительно увеличило показатели эффективности
налогового контроля;
- деятельность ФНС России сегодня отличается высоким уровнем цифровизации.
- открытость ФНС России и его готовность к сотрудничеству с представителями
бизнес-сообщества. В частности, активную деятельность Общественного совета при УФНС
по Московской области, результатом которой является создание каналов обратной связи
между контролирующим органом и бизнес-сообществом
- заметно снизилось административное давление со стороны налоговой службы на
представителей среднего и малого бизнеса в регионе
9. В целях консолидации усилий по развитию взаимодействия органов власти, бизнеса
и профессиональных союзов Подмосковья, считать целесообразным проведение
совместных мероприятий социальных партнеров, с обсуждением на них наиболее важных и
злободневных вопросов региона.

