Москва развивает парт нёрст во с профсоюзами и объединениями работ одат елей
16.12.2015

Соглашение
предусмат ривает
развит ие
производст венного
сект ора
экономики
и
создание
квалифицированных рабочих мест . В нём т акже идёт речь о мерах соцподдержки инвалидов, вет еранов
и других кат егорий горожан.
Московское трёхстороннее соглашение на 2016–2018 годы подписали мэр Москвы Сергей Собянин, председатель
Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев и председатель Московской конфедерации промышленников и
предпринимателей (работодателей) Елена Панина.
«Сегодня мы подписываем новое трёхстороннее Соглашение, где как раз заложены эти принципы работы, которые
устоялись уже годами, которые послужат защитой работающих, трудящихся города Москвы и дадут импульс
развитию экономики нашего города», — сказал Сергей Собянин.
Он также поздравил Московскую федерацию профсоюзов с 25-летием. «Это крупнейший профсоюзный центр,
который объединяет более миллиона москвичей. И это не формальная организация, это действительно работающая
структура, которая защищает интересы трудящихся, их здоровье, жизнь, их доходы, ведя постоянную кропотливую
работу с работодателями, с органами власти, заботится о детском отдыхе, об уровне занятости в Москве. По сути
дела, работает по ключевым, важнейшим направлениям социально-экономического развития города Москвы», —
подчеркнул мэр Москвы.
В рамках Соглашения стороны определили приоритетные направления социального партнёрства в Москве. В
частности, речь идёт о развитии производственного сектора экономики, создании квалифицированных рабочих мест
и работе в области профессионального образования, в том числе проведении городского конкурса «Московские
мастера» и Всероссийского профессионального конкурса «Лучший по профессии».

Елена Панина обратила особое внимание на необходимость развития рынка труда и занятости молодёжи. «У нас
сегодня сложилась ситуация, при которой при большом спросе и наличии на предприятиях вакансий инженеров,
квалифицированных рабочих многие молодые люди не могут найти себе первое рабочее место после окончания
колледжа или вуза. И вот в этом трёхстороннем Соглашении мы, все три стороны, взяли на себя ещё дополнительное
обязательство, для того чтобы решить эту проблему», — заявила председатель Московской конфедерации
промышленников и предпринимателей.
Документ также предусматривает:
— недопущение роста регистрируемой безработицы выше уровня одного процента от численности экономически
активного населения города;
— установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) в Москве в размере 17 300 рублей в месяц и
дальнейшую автоматическую индексацию МРОТ с целью его поддержания на уровне прожиточного минимума
трудоспособного населения;
— сохранение мер социальной поддержки пенсионерам, ветеранам, инвалидам и другим социально незащищённым
категориям населения;
— содействие реализации законодательства об охране труда, профилактику производственного травматизма и
профессиональных заболеваний;
— содействие урегулированию коллективных и индивидуальных трудовых споров.
«Уверен, что подписанное сегодня трёхстороннее Соглашение является ещё одним шагом к достижению всего того,
что мы желаем нашему городу, москвичам. Чтобы наш город действительно стал для людей», — подчеркнул Михаил
Антонцев.
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