
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Правительством Брянской области 

и Брянской областной Ассоциацией промышленников 
и предпринимателей -  Региональным объединением

работодателей

г. Брянск «2£ » U'ti/'Uif i  2019 г.

Правительство Брянской области в лице Губернатора Брянской 
области, председателя Правительства Брянской области Богомаза Александра 
Васильевича, действующего на основании Устава Брянской области, 
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 целью поддержания постоянного диалога 
по вопросам развития экономики и бизнеса, по всем направлениям 
социально-экономической политики и создания долговременных партнер
ских отношений заключили настоящее Соглашение, определяющее основные 
действия Сторон для достижения цели Соглашения.

1. Правительство Брянской области:
1.1. Взаимодействует с Ассоциацией по вопросам социально- 

экономического развития Брянской области.
1.2. Предоставляет Ассоциации проекты нормативных правовых актов 

Брянской области, касающиеся вопросов социально-экономического 
развития Брянской области.

1.3. Рассматривает предложения Ассоциации при обсуждении проектов 
нормативных правовых актов по вопросам экономического и социального 
развития Брянской области, в том числе регулирующих социально-трудовые 
отношения.

1.4. Привлекает Ассоциацию в экспертную деятельность при обсуж
дении проектов законов и нормативных правовых актов, касающихся 
предпринимательской деятельности, обосновании социально-экономических 
последствий принимаемых актов.

2. Президент Ассоциации:
2.1. Организует регулярные встречи Губернатора Брянской области 

с Президиумом Ассоциации.
2.2. Обеспечивает участие Ассоциации в работе исполнительных органов 

государственной власти Брянской области, заседаниях советов, комитетов, 
рабочих групп и иных формирований, связанных с предпринимательской 
и коммерческой деятельностью.

3. Ассоциация:
3.1. Объединяет и координирует деятельность организаций и предпри

нимателей, направленную на:
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развитие научно-технического и интеллектуального ” потенциала 
Брянской области;

реконструкцию, модернизацию и проведение политики создания 
конкурентных преимуществ и повышения конкурентоспособности;

привлечение организаций к участию в практико-ориентированной 
модели подготовки высококвалифицированных рабочих кадров;

развитие внутриобластной кооперации, аутсорсинга и субконтрак
тации;

пропаганду достижений на выставках, ярмарках, рекламных 
мероприятиях;

разработку и принятие стандартов ведения бизнеса, норм и правил 
взаимодействия с деловыми партнерами, тем самым содействуя Прави
тельству Брянской области в условиях для создания благополучной среды 
для ведения бизнеса.

3.2. Формирует согласованную позицию организаций и предприни
мателей и представляет ее Правительству Брянской области по вопросам:

регулирования социально-трудовых отношений;
разрабатываемых проектов законов области и иных нормативных 

правовых актов, касающихся предпринимательской деятельности;
по другим вопросам, затрагивающим права и интересы организаций, 

предпринимателей, и актуальным вопросам экономики Брянской области.
3.3. Направляет своих представителей для участия в деятельности 

исполнительных органов государственной власти, комиссий, комитетов, 
советов, рабочих групп.

3.4. Содействует развитию среднего и малого бизнеса в Брянской 
области.

3.5. Предоставляет исполнительным органам государственной власти 
имеющуюся у Ассоциации информацию по социально-трудовым вопросам, 
о текущем состоянии и перспективах развития промышленных предприятий.

3.6. Координирует деятельность членов Ассоциации в решении других 
задач по развитию экономики Брянской области.

4. Настоящее Соглашение действует со дня его подписания 
до 31 декабря 2024 года и может быть пролонгировано, если Стороны 
не заявят о его расторжении.

Губернатор Брянской области, 
председатель Правительства 
Брянской области

А.В. Богомаз

Президент Брянской областной 
Ассоциации промышленников 
и предпринимателей -  
Регионального объединения

,Г. Резунов


