
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Брянской городской администрацией и 

Брянской областной Ассоциацией промышленников и 
предпринимателей -  Региональным объединением работодателей

г.Брянск « 2 6 » u n fu a ,t  2019 г.

Брянская городская администрация (далее Администрация) в лице Главы 
городской администрации Макарова Александра Николаевича, действующего на 
основании Устава города Брянска, Решения Брянского городского Совета народных 
депутатов от 10.12.2015 № 310, с одной стороны и Брянская областная Ассоциация 
промышленников и предпринимателей - Региональное объединение работодателей 
(далее Ассоциация) в лице Президента Ассоциации Резунова Александра 
Григорьевича, действующего на основании Устава Ассоциации, с другой стороны, с 
целью поддержания постоянного диалога по всем направлениям социально- 
экономической политики и создания долговременных партнерских отношений 
заключили настоящее Соглашение, определяющее основные действия Сторон для 
достижения цели Соглашения.

1. Администрация:

1.1. Считает диалог бизнеса и власти важнейшим элементом формирования 
конструктивного характера взаимоотношений предпринимательского сообщества и 
власти.
1.2. Признает Ассоциацию в качестве полномочного представителя интересов 
промышленников и предпринимателей города Брянска, как полноценного участника 
социально-экономических процессов, выражающего согласованную позицию бизнес- 
сообщества, направленную не только на защиту текущих и стратегических интересов 
предпринимательства, но и на обеспечение динамичного социально-экономического 
развития города Брянска.
1.3. Предоставляет Ассоциации необходимые:
-  планы работы Брянской городской администрации;
-  проекты нормативных правовых актов Администрации, касающихся вопросов 
деятельности промышленных, коммерческих предприятий, малого бизнеса.
1.4. Обеспечивает участие Ассоциации при проведении Администрацией заседаний 
советов, комитетов, рабочих групп и иных формирований, связанных с деятельностью 
бизнеса. Заблаговременно сообщает Ассоциации о проведении советов, комитетов, 
рабочих групп и иных формирований, связанных с деятельностью бизнеса.
1.5. Рассматривает предложения Ассоциации при обсуждении проектов нормативных 
правовых актов по вопросам экономического и социального развития города Брянска, в 
том числе регулирующих социально-трудовые отношения.
1.6. Способствует созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в городе 
Брянске.
1.7. Проводит регулярные встречи Главы городской администрации с Президиумом 
Ассоциации.
1.8. Способствует поддержанию высокого социального и правового статуса 
работодателей во всех сферах экономики.

2. Ассоциация:

2.1. Объединяет и координирует деятельность предприятий, предпринимателей, 
работодателей, направленную на:
-  развитие научно-технического и интеллектуального потенциала города Брянска;
-  реконструкцию, модернизацию и проведение политики создания конкурентных 
преимуществ и повышения конкурентоспособности предприятий;
-  подготовку и закрепление кадров;



-  пропаганду достижений на выставках, ярмарках, рекламных мероприятиях;
-  разработку и принятие стандартов ведения бизнеса, норм и правил взаимодействия 
с деловыми партнерами.
2.2. Формирует согласованную позицию предприятий, предпринимателей, 
работодателей и предоставляет их Администрации по вопросам:
-  регулирования социально-трудовых отношений;
-  возникающим при разработке проектов нормативных правовых актов города 
Брянска;
-  по другим вопросам, затрагивающим права и интересы предприятий, 
предпринимателей, работодателей и актуальным вопросам экономики города Брянска.
2.3. Направляет своих представителей с полномочиями для участия в деятельности 
комиссий, комитетов, советов, рабочих групп исполнительной власти.
2.4. Проводит работу по проведению коллективных переговоров, заключению 
тарифных соглашений.
2.5. Содействует развитию среднего и малого бизнеса в городе Брянске.
2.6. Предоставляет Администрации имеющуюся у Ассоциации информацию по 
социально-трудовым вопросам, о текущем состоянии и перспективах развития 
промышленных предприятий на территории города Брянска.
2.7. Координирует деятельность членов Ассоциации в решении других задач по 
развитию экономики города Брянска, формируя понятие того, что социальная 
ответственность выходит за рамки традиционной благотворительности и уплаты 
налогов, охватывает вопросы экономической и финансовой устойчивости предприятий, 
отношений с работодателями, качество продукции, воздействие на окружающую среду 
и взаимодействие с местным сообществом.

3. Заключительные положения

Настоящее Соглашение:
- составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон;
- действует до 31 декабря 2024 года и вступает в силу со дня его подписания;
- может быть расторгнуто по желанию каждой из Сторон, после письменного 
уведомления другой стороны за 15 дней до предполагаемой даты расторжения;
- может быть дополнено или изменено по соглашению Сторон.

Глава городской администрации Президент Брянской областной 
Ассоциации промышленников и 
предпринимателей -  
Регионального объединения 
работодателей

А.Г.Резунов
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