
РЕШЕНИЕ 

по итогам заседания Координационного совета 

РСПП по противодействию коронавирусной инфекции  

 

20 марта 2020 г.                                                                                     г. Москва 

 

Обсудив первоочередные меры по противодействию новой 

коронавирусной инфекции, Координационный совет РСПП по 

противодействию коронавирусной инфекции (далее-Совет) решил: 

1. Отметить важность и приоритетность координации и обмена 

опытом между работодателями по противодействию коронавирусной 

инфекции и обеспечению непрерывности деятельности предприятий в 

условиях повышенной готовности.  

2. Членам Совета и членам иных рабочих органов РСПП в срок до 25 

марта т.г. представить предложения по следующим направлениям: 

2.1.  необходимым дополнительным экономическим мерам поддержки 

хозяйствующих субъектов в условиях пандемии коронавирусной инфекции, в 

том числе: 

2.1.1. временной корректировки индикаторов 

государственных программ поддержки промышленности и 

предпринимательской деятельности. 

2.1.2. временному смягчению фискальной нагрузки и 

монетарных мер поддержки промышленности и 

предпринимательской деятельности. 

2.1.3. необходимым мерам правовой поддержки 

работодателей и работников в области социально-трудовых 

отношений в период карантина. 

2.2. обобщению опыта ведущих российских компаний по обеспечению 

их бесперебойного функционирования в условиях пандемии. 

2.3.  адаптации международной практики противодействия 

коронавирусной инфекции и апробированных международных протоколов 



для крупных промышленных предприятий к условиям Российской 

Федерации. 

2.4.  созданию временного упрощенного регуляторного режима в 

отношении производства и/или закупки необходимого для населения, 

предприятий и организаций оборудования, комплектующих, сырья и 

материалов. 

2.5. мерам для упрощенной регистрации и внедрения тест-систем на 

выявление коронавирусной инфекции у работников предприятий, 

соответствующих вакцин и медицинских изделий. 

2.6. оснащению работодателей медицинскими приборами и изделиями 

по тестированию сотрудников на инфекции. 

2.7. мониторингу развития ситуации на градообразующих предприятиях 

и в моногородах.  

3. Ответственному секретарю Совета (Р.Р.Хусяиншину) в срок до 26 

марта т.г. систематизировать  Предложения членов Совета. 

4. Предложения Совета направить на рассмотрение в 

Координационный совет по борьбе с коронавирусом при Правительстве 

Российской Федерации. 

5. Создать при Совете рабочие группы по направлениям, 

обозначенным в п.п. 2.1-2.7. Членам Совета в срок до 25 марта т.г. прислать 

информацию о готовности возглавить данные  рабочие группы и 

предложения по их составу.  

6. Закрепить за членами Совета ответственности по выбранному 

направлению деятельности по п.п.2.1-2.7. 

7. Заседания Совета проводить не реже 1 раза в неделю, 

преимущественно в онлайн режиме и продолжительностью не более 1 часа. 

8. Следующее заседание Совета провести 25 марта т.г. в 15:00 (мск.) в 

формате «конференц-колл». 

 

 

Председатель Совета                                                                          А.Н .Шохин 


