Рекомендации по написанию личной петиции.
Уважаемые коллеги бизнесмены!
Предлагаю вам подписать два типа петиций.
1-й тип: подписать общую петицию, опубликованную на онлайн-платформе change.org
2-й тип: личная петиция.
Рекомендую при написании личной петиции, личного обращения соблюдать нижеперечисленные
правила.
Если вы хотите быть услышанными:
1. Соблюдайте вежливую уважительную форму обращения.
2. Найдите хоть что-то хорошее в действиях человека и поблагодарите его за это (в деятельности
Премьер-министра Мишустина Михаила Владимировича).
3. Исключите обвинительный тон, злобность, неприязнь, антагонизм. Когда вы на кого-то кричите
и ругаетесь, вас не слышат. Человек, на которого вы ругаетесь, будет защищаться и отвечать темже.
4. Оперируйте только фактами, которые вы можете доказать.
5. Пишите только о себе и своей компании. Все данные о себе указывайте точно, никаких «ников»
и того, что вы не можете подтвердить.
6. Пишите коротко, по делу, без «воды».
7. Перед написанием обращения изучите раздел на сайте Правительства «Обращение граждан и
организаций» по адресу http://services.government.ru/letters/
В тексте обращения рекомендую отразить следующие элементы:
1.
Название компании.
2.
Ваше ФИО и должность.
3.
Реальные виды экономической деятельности (только основные).
4.
Количество работающих сотрудников (работавших до кризиса).
5.
Подпали ли вы под «выходные», объявленные Президентом или нет.
6.
Есть ли у вас ресурсы (или нет ресурсов) выплатить полную заработную плату за
период вынужденных «выходных».
7.
Выживет ли ваша компания за период «выходных» и последующего
экономического кризиса или не выживет.
8.
Если не выживет или выживет с трудом, сколько сотрудников может остаться без
работы и в результате семей без источников дохода.
9.
Сколько бюджеты всех уровней потеряют в результате закрытия компаний или
снижения экономической активности применительно к вашему бизнесу.
10.
Ваши личные предложения по сохранению вашего бизнеса, вашей отрасли.
11.
В конце уважительно выразите надежду на понимание вашей ситуации и помощь
со стороны Правительства.
12.
Пишите петицию на ресурсе http://services.government.ru/letters/
Среди описанных вами предложений и необходимых мер могут быть следующие (список
неполный, все на ваше решение):


позволить вам, вашей отрасли, обнулить налоги до 31 декабря 2020 года.


оказать прямую финансовую поддержку вам, вашей отрасли в виде прямых выплат
сотрудникам, находящимся на «каникулах», из расчета средней заработной платы по
стране... или по вашей отчетности или... Как вы посчитаете нужным.

обнулить на период кризиса проценты по кредитам (вместо отсрочки). Отсрочить
погашение тела кредита.

обнулить арендную плату при аренде имущества, находящегося в муниципальной
или государственной собственности.

компенсировать банкам проценты по тем кредитам, которые вы возьмете на
поддержание бизнеса (сейчас банкам велено выдавать кредиты по ставке не выше 8,5%).

можете добавить любые иные предложения. Главное, чтобы они исходили от вас,
от души, были искренними и уважительными. Небольшой крик души допустим, но без
задабривания, самоунижения… Помните, вы НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК, и вы создаете
национальное достояние страны и рабочие места.
И НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬ ОБЩУЮ ПЕТИЦИЮ ОТ ВСЕХ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ.
С уважением, Владимир Туров

