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Резолюция 

Форума ВОО «Трудовая доблесть России» 
«С Отечеством возвысимся трудом» 

27 апреля 2021 года в Конгресс-Центре ЦМТ Москвы проведён Форум, 
организованный Всероссийской общественной организацией Героев, Кавалеров 
Государственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая 
доблесть России» совместно с Российским Обществом Инженеров Строительства 
– «С Отечеством возвысимся трудом». 

В работе Форума приняли участие представители федеральных и региональных 
органов законодательной и исполнительной власти и органов местного 
самоуправления, члены приглашенных общественных организаций, Герои Труда 
Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, члены ВОО «Трудовая 
доблесть России» и члены Российского Общества Инженеров Строительства. 

           На Форуме были приняты следующие решения: 

          -направить обращение к Президенту Российской Федерации В. В. Путину 
от имени участников этого высокого собрания, в котором высказать полную 
поддержку положениям Послания Президента России Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 21 апреля 2021 года, а также готовность в меру наших 
сил и возможностей содействовать в реализации задач, определенных Указом 
Президента от 21.07.2020 года № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации» (Прилагается) 

   Президенту Российской Федерации: 

 Проработать вопросы и просить Президента России В. В. Путина о 
проведении встречи с руководителями общероссийских общественных и 
профессиональных организаций для обсуждения вопросов состояния социальной 
сферы и социально-экономического развития страны и участия членов этих 
организаций в реализации национальных целей развития на период до 2030 года 
и дополнительных задач, озвученных в Послании Федеральному Собранию 21 
апреля 2021 года (по аналогии со встречей с представителями российского 
бизнеса 14 марта 2021 года); 

- Председателю Правительства Российской Федерации: 

- установить в Регламенте Правительства РФ порядок рассмотрения 
обращений руководителей общероссийских общественных и профессиональных 
организаций к членам Правительства РФ и руководителям федеральных 
ведомств, предусматривающий их личное ознакомление с содержанием 
обращения и обязательное информирование авторов о результатах его 
рассмотрения; 
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- привлечь актив ВОО «Трудовая доблесть России» и Российского 
Общества Инженеров Строительства к экспертизе подготавливаемой 
Правительством РФ новой «Стратегии социально-экономического развития 
России на период до 2030 года». 

Мы считаем, что важнейшими задачами Центрального правления и 
региональных отделений «Трудовой доблести России» в 2021 году будут: 

- активное участие членов общественной организации в проведении работы 
по содействию федеральным и региональным органам исполнительной власти и 
местного самоуправления по обеспечению реализации определённых 
Президентом России национальных целей развития страны до 2030 года; 

- всесторонний конструктивный диалог с Правительством Российской 
Федерации, федеральными и региональными органами исполнительной власти и 
органами местного самоуправления; 

- подготовка аналитических обзоров по регионам или отраслям на основе 
данных мониторинга региональных организаций по проблемам, которые волнуют 
общество в регионах, и доведение их содержания до органов власти; 

- регулярный приём в ряды ВОО «Трудовая доблесть России» членов 
трудовых коллективов промышленных предприятий, организаций других 
отраслей экономики и секторов социальной сферы; 

- в международных отношениях – открытие представительств «Трудовой 
доблести России» в зарубежных странах и укрепление связей с общественными 
организациями трудовой направленности в дружественных Российской 
Федерации государствах; 

- оказание всесторонней поддержки органам образования в работе по 
патриотическому воспитанию молодёжи и расширению использования 
трудового наставничества при осуществлении профессионального трудового 
обучения и передачи трудовых компетенций; 

- инициирование в региональных органах исполнительной власти, органах 
местного самоуправления и средствах массовой информации вопросов широкого 
освещения трудовых достижений членов наших общественных организаций, 
продвижения лучших людей труда, отмечая их заслуги путём присвоения им 
званий почётных граждан городов, в которых они проживают; присвоение  их 
имён школам, средним профессиональным и высшим учебным заведениям, в  
которых они обучались. 

Форум обращается ко всем региональным организациям ВОО «Трудовая 
доблесть России» и РОИС – поддержать положения доклада Героя 

Социалистического Труда Алексея Гавриловича Лёвина, а также 
выступления участников и Резолюцию Форума. 


