В префект уре округа прошло заседание Правления Т еррит ориального
союза работ одат елей Зеленограда
20.09.2019

19 сентября в Префектуре ЗелАО состоялось очередное заседание Правления ТСР МКПП(р)
«Зеленоград». Вел заседание заместитель префекта Андрей Новожилов.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы текущей работы Территориального союза
работодателей: прием в члены Союза, отчет о работе Союза за период 2 пг 2018г. – 1 пг 2019г.,
организация мероприятий в 4-м квартале текущего года.
В докладе о проделанной работе председатель Территориального Союза Александр Новиков
отметил, что в новом составе ТСР МКПП(р) «Зеленоград» возобновил свою деятельность с августа
2018 года. В течение 5 месяцев 2018 года были проведены внутренние организационные мероприятия
(избран новый председатель и рабочие органы - Правление, Президиум, сформирован аппарат Союза,
проведено несколько заседаний Правления и общее собрание членов Союза), привлечено в члены
Союза 23 новых организации. Совместно с префектурой и профсоюзами разработано новое
трехстороннее соглашение на период 2019-2021 годы, организована работа окружной
трехсторонней комиссии (приняты планы работы, утвержден новый состав комиссии, комиссия
работает в плановом порядке). Проведено несколько значимых мероприятий для бизнеса: Круглый
стол по проблемам кадастровой оценки и снижения налоговой нагрузки, VI Московский
Международный Инженерный форум с организацией выставочного стенда Зеленоградских
предприятий, окружной конкурс «Директор года», Круглый стол/совещание по основным проблемам
московских поставщиков товаров в крупные торговые сети.
В 2018 году значительная совместная работа была проделана сторонами социального партнерства
(работодатели, профсоюзы, префектура) в рамках Окружного трехстороннего соглашения. Вопрос
рассматривался на коллегии префектуры. Отмечено, что в 2018 году мероприятия, предусмотренные
Соглашением на 2016 - 2018 годы, в целом выполнялись. По большинству направлений Соглашения
имеется положительная динамика.
Из основных мероприятий, проведенных в первом полугодии 2019 года докладчик отметил
следующие: подписание Окружного трехстороннего соглашения на 2019 -2021 годы, проведение
совещания по вопросам функционирования особой экономической зоны технико – внедренческого
типа, созданной на территории г. Москвы, организацию встречи бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны
Минеевой с зеленоградскими предпринимателями (на площадке КП «КРЗ»), проведение
«Регионального дня» в рамках Недели российского бизнеса в РСПП, проведение XXI Конференции
МКПП(р) в рамках Дня Московского бизнеса, организацию Круглого стола по вопросам изменений в
организации закупок, проводимых в соответствии с Федеральными законами №№ 44-ФЗ и 223-ФЗ.
В последующих сообщениях выступающими была представлена информация о наиболее значимых
мероприятиях 4-го квартала т.г. - об Инвестиционной конференции «Промышленные перспективы
Москвы» (3 октября) и Московском Международном Инженерном форуме (26 ноября), а также
рассмотрены вопросы о возможностях российских компаний по участию в закупках организаций
системы ООН и о поддержке инициативы по продвижению проектного командного обучения в вузах.
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