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Обеспечение для жителей столицы таких 
социальных гарантий, как обязательная ежегодная
индексация заработной платы и контроль 
ее выплаты, минимальая заработная плата 
должна быть не менее размера прожиточного 
минимума в Москве для трудоспособного 
населения. Помимо этого, работникам 
предоставляется 2 оплачиваемых дня 
для вакцинации и ревакцинации 
от коронавирусной инфекции.

Трехстороннее соглашение гарантирует не только 
создание, сохранение и модернизация рабочих мест, но 

и ограничение притока иностранной рабочей силы. 
Молодежь и граждане старшего возраста могут быть 

уверены в том, что им помогут в трудоустройстве. 
Документ также гарантирует помощь 

в профессиональной переподготовке 
уволенных сотрудников.

Работникам и студентам доступно прохождение 
бесплатной диспансеризации. Если на производстве 

произойдет несчастный случай, он обязательно будет 
расследован. Помимо этого, соглашение гарантирует 

регулярное проведение различных 
контрольных проверок.

Документ гарантирует москвичам улучшение качества 
предоставляемых социальных услуг. 
Не забыты и пенсионеры: их ждут различные надбавки 
и доплаты. Дети будут иметь возможность побывать 
в загородных лагерях летом и посетить новогодние 
представления зимой. 
Аспирантам и учащимся в ординатуре предоставят льготы 
по оплате проезда в общественном транспорте.  
Отдельное внимание уделено развитию комплекса ГТО.

Каждый москвич может получить бесплатную консультацию 
по вопросам трудового права и охраны труда на сайте МФП, 

а еще быть уверенным, что любой индивидуальный или 
коллективный трудовой спор будет рассмотрен 

в кратчайшие сроки специальной комиссией. 
Большую роль в развитии соцпартнёрства 

играет участие профсоюзов и 
работодателей в работе Правительства. 

Отдельно стоит отметить и развитие 
программы лояльности для членов 
профсоюза. Возможность участия в 

ежегодном конкурсе и других 
конкурсах соцпартнёрства.

Полный текст Московского трехстороннего соглашения 
размещен на официальном сайте МФП www.mtuf.ru . 
Ознакомиться с полным текстом можно и наведя камеру 
телефона на QR-код.

Повышение уровня жизни населения

Стабильность рынка труда и занятости населения

Активное участие малого и среднего бизнеса в развитии 
экономики в целом и высокотехнологичных 
производств в частности, а вместе с этим и рост 
объемов производства. Соглашение также 
гарантирует бизнесу доступность долгосрочного 
кредитования и снижение налоговой нагрузки, 
а еще -уменьшение административных барьеров.

Развитие экономики и инвестиций

Социальная защита населения

Развитие социального партнёрства

Актуальная информация о деятельности соцпартнёров, 
возможностях и льготах, а также о мероприятиях 
по развитию экономики регулярно размещается 
на информационных ресурсах сторон.

Информационная политика

Охрана труда и здоровья

Московская Конфедерация 
промышленников и 
предпринимателей (работодателей)

www.mos.ru www.mtuf.ru www.mkppr.ru


