РЕШЕНИЕ
по итогам заседания Координационного совета
РСПП по противодействию коронавирусной инфекции
7 апреля 2020 г.

г. Москва

1. Членам

Совета

П.С.Грачёву

и

Ю.Т.Калинину

обеспечить

мониторинг текущей ситуации по регистрации в России иностранных тестсистем для выявления коронавирусной инфекции и в срок до 9 апреля т.г.
подготовить предложения по внесению дополнений и изменений в
Постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г.
№430 и №431.
2. Одобрить

практику

взаимодействия

руководителей

крупных

предприятий с высшими должностными лицами субъектов Российской
Федерации по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Рекомендовать

руководителям

взаимодействие

с

компаний-членов

региональными

отделениями

РСПП
РСПП

организовать
по

вопросам

противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Сопредседателю

Совета

А.А.Гурьеву

продолжить

работу

по

распространению успешного опыта взаимодействия руководителей компаний
с администрациями регионов, муниципальных образований и с привлечением
региональных отделений РСПП.
3. Членам Совета Д.А.Пумпянскому и А.В.Дюкову в срок до 9 апреля
т.г. направить предложения по временному исключению для хозяйствующих
субъектов излишних регуляторных мер, действующих на территории
Российской Федерации.
4. Поддержать предложение А.В.Дюкова об обращении от Совета в
Правительство Российской Федерации с предложением о согласовании
единой для всех регионов России формы специального пропуска для
сотрудников и транспорта организаций.
5. Члену Совета А.В.Дюкову подготовить проект обращения в адрес
мэра

Москвы

С.С.Собянина

и

губернатора

Московской

области

А.Ю.Воробьева с предложением о выделении специальных пропусков для
членов Совета.
Ответственному секретарю Совета Р.Р.Хусяиншину в срок до 9 апреля
т.г. подготовить список членов Совета для выделения специальных
пропусков.
6. Члену Совета А.В.Мурычеву с учетом обсуждений на заседании и
обращения члена Бюро Правления РСПП Р.В.Троценко доработать проект
обращения

от

Совета

в

Правительство

Российской

Федерации

с

предложением механизма снижения долговой нагрузки бизнеса в период
пандемии коронавируса.

7. Включить в состав Совета Кузяева Андрея Равелевича - члена
Правления РСПП, Президента АО «ЭР-Телеком Холдинг».
8. Поддержать предложение А.Р.Кузяева о создании при Совете
рабочей группы по антикризисной политике в сфере связи и информационнокоммуникационных технологий.
А.Р.Кузяеву в срок до 9 апреля т.г. представить предложение о
наименовании данной рабочей группы и её составу.
9. Считать

целесообразным

участие

в

заседаниях

Совета

руководителей рабочих органов РСПП и отраслевых объединений, не
входящих в состав Совета, если в повестку заседания Совета включены
вопросы, курируемые данными руководителями.
10. Поддержать инициативу Г.С.Зверева об обращении от Совета в
адрес Правительства Российской Федерации с предложением о принятии мер
дерегулирования рыбопромышленной отрасли.
11. Ответственному секретарю Совета Р.Р.Хусяиншину в срок до 8
апреля т.г. обеспечить публикацию на официальном сайте РСПП документа
«Предложения РСПП по антикризисным мерам».
12. Для оперативного взаимодействия между членами Совета создать
группу в мессенджере WhatsApp (программа для мгновенного обмена
сообщениями через интернет), предусмотрев возможность участия в данной
группе исключительно членов Совета.

Ответственному секретарю Совета Р.Р.Хусяиншину поручить в срок до
8 апреля создать данную группу и осуществлять администрирование группы
на постоянной основе.
13. Членам Совета в срок до 10 апреля прислать замечания и
предложения в документ «Мероприятия по сдерживанию и борьбе с
распространением COVID-19», подготовленным компанией McKinsey &
Company при участии РСПП.
14. Следующее заседание Совета запланировать на 14 апреля т.г. в
14.00 (по мск.) в формате «видео-конференц-связи».

Председатель Совета

А.Н.Шохин

