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В мире продолжает нарастать число людей, зараженных новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19).  

Правительство Российской Федерации принимает меры по 

воспрепятствованию завоза и распространения инфекции в стране, временно 

приостановлено или ограничено сообщение с большинством зарубежных 

стран, что существенно повлияло на экономическое состояние многих 

транспортных предприятий отрасли. 

Органами власти разных уровней принимаются решения, 

направленные на сдерживание распространения коронавирусной инфекции. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) выпустила Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди 

работников. 

Исполкомом ФНПР принято постановление от 18.03.2020 № 2-13 «О 

действиях профсоюзов в связи с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции в России». 

В связи с продолжающейся угрозой распространения на территории 

Российской Федерации коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее 

вероятным негативным влиянием на социально-экономическое положение 

отраслевых предприятий и их работников 

 

Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Комитетам территориальных и первичных организаций 

Профсоюза: 

1.1. Рассмотреть на заседаниях выборных коллегиальных органов 

профсоюзных организаций (в том числе, в дистанционном режиме, режиме 

опроса) вопросы: 
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- организации взаимодействия профсоюзных организаций с 

социальными партнерами в регионе по вопросам проведения работы по 

защите интересов работников и отраслевых предприятий в условиях 

эпидемии коронавируса;  

- проведения информационной и разъяснительной работы с членами 

Профсоюза, направленной на предупреждение распространения, 

своевременное выявление и изоляцию лиц с признаками новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19);  

- организации контроля за условиями труда работников, соблюдением 

гарантий, определенных отраслевыми соглашениями и коллективными 

договорами. 
 

1.2. Поддерживать постоянный контакт с работодателями в целях: 

- осуществления контроля за изменением ситуации в отраслевых 

предприятиях из-за неблагоприятных внешних факторов; 

- принятия согласованных решений в зависимости от 

эпидемиологической ситуации и прогноза её изменения в регионе о введении 

дополнительной защиты работников предприятий от инфицирования в 

процессе исполнения ими своей трудовой функции (удалённая работа, 

обеспечение работников средствами индивидуальной защиты от вирусной 

инфекции, бесконтактная реализация билетной продукции, дезинфекция 

рабочих мест, организация дополнительной уборки рабочих мест с 

использованием дезинфицирующих и обеззараживающих веществ и т.д.); 

- обеспечения участия профсоюзных органов в разработке 

предложений, направленных на поддержание работоспособности 

предприятий и оказания им государственной поддержки. 
 

1.3. Ограничить проведение корпоративных мероприятий в трудовых 

коллективах (совещаний, собраний и т.д.) в период эпиднеблагополучия. 

Рекомендовать профсоюзным организациям воздержаться или 

перенести проведение спортивных, культурных и иных массовых 

мероприятий на более поздний срок. 

1.4. Информировать ЦК профсоюза о принятых мерах и возможных 

путях решения проблем, связанных с эпидемией коронавируса. 

 

2. Рекомендовать членам Профсоюза, работникам отраслевых 

предприятий: 

2.1. Избегать посещения массовых мероприятий и скопления людей. 

2.2. Избегать близкого контакта с людьми с признаками респираторных 

заболеваний. 

2.3. Соблюдать правила личной и общественной гигиены в 

соответствии с Рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников (Письмо 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 10.03.2020г. №02/3853 – 2020-27 «О мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции  (COVID-19)»). 
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2.4. При появлении первых признаков респираторной инфекции 

оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за 

медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления 

с предоставлением информации о своем пребывании на территории, где 

зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для 

оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских 

организаций (на дому). 
 

3. Руководству Профсоюза: 

3.1. Разместить Рекомендации Роспотребнадзора по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, другие 

нормативные правовые акты по этой тематике на сайте Профсоюза. 

3.2. Осуществлять мониторинг появления новых нормативных 

правовых актов, связанных с угрозой распространения и защитой от новой 

коронавирусной инфекции, и информировать о них организации Профсоюза. 

3.3. Организовать сбор информации  от комитетов Профсоюза о 

ситуации в отраслевых предприятиях и ее влиянии на работников.  

Информировать о негативном развитии ситуации социальных 

партнеров. 
 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя председателя Профсоюза Калинкина Е.Н. 

 

 

Председатель Профсоюза                                       В.В.Ломакин 

   


