
  
 

Совместное заседание  

Московского областного союза промышленников и предпринимателей 

(Региональное объединение работодателей), 

Президиума Союза «Московское областное объединение  

организаций профсоюзов», 

Правления Торговой промышленной палаты Московской области 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

«О совершенствовании взаимодействия между объединениями работодателей 

и отраслевых объединений профсоюзов Подмосковья с Правительством МО по 

созданию условий динамичного развития промышленности и 

предпринимательства 

в рамках реализации трехстороннего (регионального) Соглашения между 

Правительством Московской области, Союзом «Московское областное 

объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей 

Московской области, пролонгированного на 2021-2023 годы». 

1. Информацию принять к сведению (Приложение № 4). 

2. Предложить Министерству инвестиций, промышленности и науки 

Московской области, заключить отраслевое соглашение между министерством, 

профсоюзом предпринимателей Московского региона и МОСПП (POP). 

Срок: декабрь 2021 года. 

3. Сформировать отраслевые трехсторонние комиссии по исполнению 

подписанного соглашения между министерством инвестиций, промышленности и 

науки Московской области, отраслевыми профсоюзами и работодателями. 

Срок: декабрь 2021 года.  

4. Поручить МОСПП (POP) совместно с МОООП подготовить предложение по 

внесению дополнений и изменений в Постановление Губернатора Московской 

области от 14.04.2020 №189-ПГ «Об утверждении Перечня системообразующих 

организаций Московской области» и представить их на рассмотрение в 

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. 

Срок: до декабря 2021 года. 

5. Подготовить предложения по мерам поддержки системообразующих 

организаций Московской области на период до 2023 года, формируя их на основе 

Постановления Правительства РФ от 10.05.2020 №651 «О мерах поддержки 

системообразующих организаций». 

Срок: до декабря 2021 года. 



6. Подготовить предложение в Правительство Московской области от имени 

МОСПП (POP) и МОООП - по дополнению Соглашения между Правительством 

Московской области, Союзом «Московское областное объединение организаций 

профсоюзов» и объединением работодателей Московской области, 

пролонгированного на 2021-2023 годы», новым разделом в области преодоления 

последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и других 

инфекционных заболеваний, по аналогии с соглашением на уровне ЦФО» (после 

его принятия). 

7. Просить Губернатора Московской области, при формировании комплексной 

программы развития территорий, предусмотреть разрешение целевого 

строительства жилья предприятиями и организациями научно-промышленного 

комплекса, предусмотрев обязательное распределение данного жилья работникам 

предприятия. 

8. Продолжить работу по укреплению взаимоотношений социальных 

партнеров, разработке и реализации совместных программ, мероприятий, 

направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие предприятий и 

организаций региона, а также улучшению социальной защищенности работающих 

и членов их семей. 

9. Продолжить практику регулярного рассмотрения на заседаниях 

трехсторонних комиссий всех уровней вопросов практического исполнения 

соглашений с последующим информированием через средства массовой 

информации населения об основных итогах реализации данных соглашений. 

10. Принять дополнительные меры по вовлечению трудовых коллективов 

предприятий и организаций, в том числе предприятий малого бизнеса, в процесс 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений. 

11. Рассмотреть ход реализации данного решения по итогам первого квартала 

2022 года. 

12. Контроль за исполнением данного решения возложить на исполнительные 

органы МОСПП (POP), ТПП МО и МОООП. 
 

 

Председатель Московского 

областного союза промышленников 

и предпринимателей (Региональное 

объединение работодателей) 

 

Б.Ю. Богатырев 

 

Председатель Союза 

«Московское областное 

объединение организаций 

профсоюзов» 

 

В.В. Кабанова 

Президент Торгово-

промышленной палаты 

Московской области 

 

 

Д.Е. Французов 

 


