Префект ВАО В.А. Т имофеев подписал окружное т рёхст ороннее соглашение на 2014-й
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Префект Восточного административного округа Всеволод Александрович Тимофеев, председатель Окружного совета Московской федерации профсоюзов ВАО
Наталья Анатольевна Кондрушина, председатель Окружного совета Московской конфедерации промышленников и предпринимателей Александр Михайлович
Жуков подписали окружное трёхстороннее соглашение на 2014 г. между Окружным советом Московской Федерации профсоюзов, Окружным советом
промышленников и предпринимателей и префектурой ВАО.
Трёхсторонее соглашение в округе действует с 1998 года. Оно оговаривает обязательства сторон в области экономической политики, регулирования рынка труда,
социальной защиты населения.
В рамках его подписания В.А. Тимофеев отметил, что префектура всегда обращала внимание на социальную составляющую договора:
Наталья Анатольевна Кондрушина поблагодарила участников встречи за сотрудничество в области защиты прав работающих людей и отметила успехи округа на
конкурсах «Лучшее предприятие для работающих мам», «Московские мастера», «Лучшее предприятие по охране труда», «Женщина - директор года». - Важным
пунктом нового соглашения является обязательная вакцинация сотрудников на предприятиях. Это большой шаг вперёд. Кроме того, предприниматели на своих
производствах будут оказывать содействие в проведении диспансеризации.
Хочу отметить, что в 2013 году мы не допустили роста безработицы. Это огромное достижение, в этом есть заслуга и профсоюзов. Директор Муниципального
фонда малого предпринимательства ВАО Анжела Васильевна Раевская на оперативном совещании доложила, что рост промышленного производства в Восточном
округе выше, чем в среднем по Москве и по стране.
- Нашу первую окружную Доску почёта мы сделали в 2008 году. Там мы размещаем победителей окружных конкурсов. Наш опыт начали перенимать другие округа.
Например, в этом году в качестве ноу-хау была доска с фотографиями наших замечательных женщин к 8 марта, - сказала Н.А. Кондрушина.

Наталья Анатольевна предложила увеличить количество колледжей, в которых будут проходить единые профсоюзные уроки:
- Ребятам это действительно нужно. Очень востребованы консультации юристов по устройству на работу. Мы оставляем учащимся контактные телефоны, и звонят
не только ребята, но и их родители.
В рамках встречи Александр Михайлович Жуков (генеральный директор ОАО «Метромаш») предложил вернуть традицию отмечать лучших учащихся и
преподавателей грантом префекта.
- Этот вопрос нужно продумать, но я с удовольствием верну эту хорошую традицию, - отметил префект ВАО.
Также Александр Михайлович отметил, что в будущем году необходимо проработать вопрос привлечения трудовых коллективов для участия в спортивных
мероприятиях, а также для участия в соревнованиях между предприятиями.

В приоритетах соглашения на 2014-й год:
- обеспечение проведения профилактических осмотров, дополнительной диспансеризации и вакцинации работающих на предприятиях и в организациях округа;
- осуществление контроля за организацией отдыха детей и подростков в детских оздоровительных лагерях;
- содействие снижению уровня официально зарегистрированной безработицы, не допуская его роста выше 0,8 % от экономически активного населения округа;
- предоставление безвозмездной консультационной и правовой помощи профсоюзным организациям, членам профсоюзов, а также малообеспеченным гражданам
по вопросам трудового законодательства;
- обеспечение профсоюзного контроля за выплатой заработной платы работникам организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на
территории округа.
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