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Уважаемый Андрей Сергеевич! 

Руководство Общероссийского отраслевого объединения работодателей сферы 

жизнеобеспечения (далее – ОООР ЖКК) приняло участие в Социальном форуме, 

проведённым Российским союзом промышленников и предпринимателей (далее – РСПП) на 

площадке которого Вами сделано конструктивное сообщение о развитии социального 

партнерства в Новгородской области и намерение в рамках работы Комиссии 

Государственного совета Российской Федерации по направлению «Социальная политика» 

(далее – Комиссия) внедрять успешные региональные практики на территории других 

субъектов Российской Федерации. 

Под Вашим руководством, в сфере жилищно-коммунального хозяйства Новгородской 

области реализуется последовательная и лидерская позиция, направленная на развитие 

региональной отраслевой системы социального партнерства в жилищно-коммунальном 

хозяйстве (далее – ЖКХ, ОССП) на базе Распоряжения от 07.11.2022 № 449-рг «О мерах по 

развитию отраслевой системы социального партнерства в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Новгородской области» и Соглашения между Правительством Новгородской области, ОООР 

ЖКК и Новгородской областной организацией профсоюза работников жизнеобеспечения по 

развитию ОССП в ЖКХ от 19.12.2022 № 1. 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического 

комплекса Новгородской области прорабатывается план мероприятий по развитию ОССП в 

ЖКХ Новгородской области. 

В рабочем порядке, в рамках работы Социального форума, Вице-президенту РСПП 

Черепову В.М. было доложено о хорошем заделе по развитию ОССП в Новгородской области 

и им была выражена готовность РСПП поддержать в перспективе инициативу Правительства 

Новгородской области и ОООР ЖКК по распространению в субъектах Российской Федерации, 

в том числе в рамках работы Комиссии, выработанных подходов в региональной практике 

развития социального партнерства в сфере жизнеобеспечения. 

По мнению ОООР ЖКК, также возможно сложившуюся позитивную региональную 

практику по этому направлению обсудить на Российской трёхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

На основании вышеизложенного, ОООР ЖКК просит Вас, уважаемый Андрей 

Сергеевич, назначить возможную дату рабочей встречи для всестороннего обсуждения 

вопросов развития ОССП Новгородской области с тем, чтобы во II полугодии 2023 года 

получить конкретные результаты с их последующим распространением на различных 

профессиональных площадках. 
 

С уважением,  

Президент ОООР ЖКК, 

Член Правления ООР РСПП     А. Д. Кочегаров 
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