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Развитие экономики и инвестиций  
--  Развитие экономики на основе проектного подхода, 

цифровизации и инновационных технологий, снижение 

импортозависимости и развития экспортного потенциала; 

-- Создание и развитие технопарков и технополисов; 

- Приоритет товарам и услугам московских 

производителей; 

-- Снижение налогового нагрузки ; 

-- Создание и развитие центров детского и молодежного 

творчества; 

-- Содействие обеспечению доступности долгосрочного 

кредитования товаропроизводителей; 

-- Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса. 

Охрана труда, здоровья и экологии 
-- Проведение  работодателями с участием профсоюзов 

специальной оценки условий труда (отв. Работодатель); 

--  Проведение бесплатной диспансеризации работников 

и студентов; 

-- Добровольное и безвозмездное донорство ; 

-- Оказание бесплатных консультаций по вопросам 

охраны труда; 

--   Профсоюзный контроль за соблюдением трудового  

законодательства в области охраны труда (отв. 

Профсоюзы); 

-- Участие профсоюзов в расследование несчастных 

случаев на производстве; 

-- Финансирование работодателями мероприятий по 

улучшению условий труда на одного работника в год не 

ниже размера латы, установленной в городе  Москве; 

-- Выплаты работодателями денежных   компенсаций 

семьям погибших от несчастных случаев на    

производстве в размере не ниже 50- ти  минимальных  

заработных плат. 

Рынок труда и занятость населения 
-- Создание, сохранение и модернизация  рабочих мест для 

жителей Москвы (отв. Работодатель); 

-- Обеспечение временной занятости молодежи в свободное от 

учебы время и в период каникул; 

-- Создание условий для женщин, стремящихся возобновить 

трудовую деятельность; 

-- Стимулирование работодателей к трудоустройству инвалидов 

(отв. Правительство); 

- -Развитие трудового наставничества; 

 --Не допущение в течение года одновременного увольнения 

работников, являющихся членами одной семьи (отв. Работодатель); 

-- Предоставление работникам, увольняемым в связи с ликвидацией 

организации или сокращением численности или штата, возможности 

профессионального обучение и дополнительного 

профессионального образования (отв. Работодатель); 

-- Профсоюзы оказывают содействие в работе по укреплению 

трудовой дисциплины, повышению качества производительности 

продукции, роста производительности труда (отв. Профсоюзы). -- 

Ограничение притока иностранной рабочей силы на рынок труда 

города; 

 

 Социальная защита населения 
--  Проведение согласованной политики в области культуры, 

спорта, туризма, организации детского, молодежного и семейного 

отдыха, сохранение и укрепление сети спортивных, социально-

культурных объектов; 

-- Дополнительные меры социальной поддержки учащимся в 

аспирантуре (ординатуре, адъюнктуре)  и детей сирот по оплате 

проезда в общественном транспорте (отв. Правительство); 

-- Обеспечение неработающих пенсионеров городской доплатой к 

пенсии; 

-- Осуществление  профсоюзного контроля за перечислением 

работодателями страховых взносов в Пенсионный фонд;  

--  Предоставление бесплатных санаторно-курортных путевок 

льготным категориям граждан (отв. Правительство); 

--- Организация  новогодних представлений в дни зимних 

школьных каникул для детей. 

 

Оплата труда работников, доходы 

и уровень жизни населения 
-- Размер минимальной заработной платы не ниже 

величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения в городе Москве; 

-- Обязательная индексация заработной платы; 

-- Не допускать задержек выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работникам(отв. Работодатель); 

-- Система нормирования труда разрабатывается с 

учётом мнения профсоюзной организации или 

устанавливается коллективным договором (отв. 

Работодатель); 

-- Штатное расписание утверждается руководителем с 

участием профсоюзной организации в соответствии с 

коллективным договором(отв. Работодатель); 

-- Профсоюзы осуществляют контроль за своевременной 

выплатой заработной платы и индексацией заработной 

платы (отв. Профсоюзы). 

 

Социальное партнерство 
-- Согласование интересов между Правительством 

Москвы, Профсоюзами и Работодателями  в области 

социально-трудовых и связанных с ними экономических 

отношений. 

-- Оказание содействия заключению городских 

отраслевых и окружных соглашений, коллективных 

договоров в организациях; 

-- Создание комиссий по трудовым спорам в целях 

досудебного разрешения индивидуальных трудовых 

споров; 

-- Оказание бесплатных консультаций по вопросам 

трудового законодательства, охране труда, правовым 

вопросам на официальном сайте МФП в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет , 

в том  числе в режиме «online» , используя 

компьютерную программу «Профсоюзная Фемида»; 

-- Представительство Профсоюзов и Работодателей в 

коллегиальных Правительственных органах по 

социально-трудовым и связанным с ними экономическим 

вопросам; 

-- Проведение ежегодного Городского конкурса 

профессионального мастерства  «Московские мастера». 

-- Профсоюзы не выступают организаторами забастовок 

в случае выполнения Правительством Москвы и 

Работодателями Соглашений и коллективных договоров. 

 

Полный текст Московского трехстороннего соглашения на 2019-2021 года 

размещен  на сайте Московской Федерации профсоюзов www.mtuf.ru 

http://www.mtuf.ru/

