РЕШЕНИЕ
по итогам совместного заседания Федерального совета РСПП и
Координационного совета
РСПП по противодействию коронавирусной инфекции
14 мая 2020 г.
Рассмотрев

г. Москва

практики

деятельности

оперативных

штабов

по

противодействию распространению коронавирусной инфекции, созданных
при региональных отделениях РСПП, а также обсудив необходимые меры
поддержки

предпринимательства

на

уровне

субъектов

Российской

Федерации, Федеральный совет РСПП и Координационный совет РСПП по
противодействию коронавирусной инфекции (далее-Совет) решили:
1. Отметить успешную практику работы центральных штабов компаний
и оперативных штабов, созданных при региональных отделениях РСПП, а
также их эффективное взаимодействие с администрациями субъектов
Российской Федерации.
2. Принять к сведению итоги опроса о ситуации в российских компаниях
на фоне пандемии COVID-19, проведенного среди региональных и
отраслевых объединений работодателей – членов РСПП.
Ответственному секретарю Совета Р.Р.Хусяиншину направить Доклад
РСПП о ситуации в российских компаниях на фоне пандемии COVID-19 в
региональные отделения РСПП и членам Совета, а также обеспечить
публикацию данного документа на сайте РСПП.
3. Поддержать предложение сопредседателя Совета А.А.Гурьева о
необходимости привлечения региональных отделений РСПП и их членов к
подготовке алгоритмов и протоколов по постепенному ослаблению
карантинных мер в субъектах Российской Федерации и возвращению
экономической и социальной активности.
Сопредседателю Совета А.А.Гурьеву продолжить координацию и
систематизацию лучших практик, включая опыт стран ЕС, на этапе выхода
из

ограничительных

мер

и

обеспечения

безопасности

персонала

промышленных предприятий и жителей городов расположения, в том числе
моногородов во взаимодействии с оперативными штабами регионов.
4. Поддержать предложение члена Правления РСПП, председателя
Координационного совета отделений РСПП в СКФО В.М.Гурьянова о
подготовке обращения в адрес Правительства РФ о применении отраслевых
мер поддержки организаций санаторно-курортной отрасли.
Поручить

В.М.Гурьянову в срок до 20 мая т.г. подготовить проект

данного обращения для последующего согласования с Комиссией РСПП по
туристской индустрии и членами Совета.
5. Принять к сведению предложения по необходимым мерам поддержки
предпринимательства, озвученные в выступлениях членов Федерального
совета РСПП.
Управлению РСПП по взаимодействию с региональными и отраслевыми
объединениями

обобщить

данные

предложения

и

представить

при

необходимости на рассмотрение Совета и профильных комитетов и комиссий
РСПП.
6. Ответственному

секретарю

Совета

Р.Р.Хусяиншину

регулярно

информировать региональные отделения РСПП и координационные советы
отделений РСПП в федеральных округах о деятельности Координационного
совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции.
7. Ответственному

секретарю

Совета

Р.Р.Хусяиншину

проинформировать членов Совета, региональные отделения РСПП и
координационные советы отделений РСПП в федеральных округах о плане
проведения деловых мероприятий, проводимых в рамках Недель российского
бизнеса-2020.
8. Рекомендовать членам Совета, региональным отделениям РСПП и
координационным советам отделений РСПП в федеральных округах
пользоваться
Ситуационного
инфекции.

информационно-аналитическими
центра

РСПП

по

противодействию

инструментами
коронавирусной

9. Принять к сведению сообщение первого заместителя председателя
Комитета РСПП по цифровой экономике Б.М.Глазкова о статусе подготовки
предложений

по

совершенствованию

правового

регулирования

дистанционной работы.
10.

Следующее заседание Координационного совета РСПП по

противодействию коронавирусной инфекции в случае необходимости
провести 22 мая т.г. в 14.00 в формате «видео-конференц-связи».

Председатель
Федерального совета РСПП,
Председатель
Координационного совета РСПП
по противодействию коронавирусной инфекции

А.Н.Шохин

