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ПРИКАЗ № 2 

 
 
г. Тюмень                                             «20» марта 2020 г. 
 
 
Об организации мероприятий по  
противодействию распространения  
коронавирусной инфекции 
 

 
Во исполнение письма РСПП от 19.03.2020г. № 519/06, письма УФНС по 

Тюменской области от 20.03.2020 № 07-30/04514, в рамках обязательств, 
содержащихся в региональном и отраслевых соглашениях, для организации  
взаимодействия с Оперативным штабом Тюменской области по профилактике 
коронавируса 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать при Союзе «Региональное объединение работодателей Тюменской 
области» ситуационную рабочую группу по противодействию распространению 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – рабочая группа).  

2. Утвердить состав Рабочей группы согласно приложению № 1. 
3. Членам Рабочей группе организовать выполнение следующих мероприятий: 

3.1. информировать работодателей, объединений работодателей, 
отраслевые ассоциации и союзы независимо от форм собственности, 
видов экономической деятельности и членства в объединениях 
работодателей, о мерах принимаемых федеральными и региональными 
органами власти по предупреждению  распространения коронавирусной 
инфекции;  

3.2. консультировать работодателей, объединения работодателей, 
отраслевые ассоциации и союзы о наиболее безопасных способах 
организации работ для административно-управленческого персонала, 
инженерно-технических и промышленно-производственных работников; 

3.3. анализировать результаты выполнения мероприятий по 
противодействию распространению коронавирусной инфекции с учётом 
специфики отраслей, видов экономической деятельности и профессий в 
условиях повышенной готовности и чрезвычайных ситуаций. 

3.4. работодателям, объединениям работодателей, отраслевым 
ассоциациям и союзам уделять особое внимание работникам, 
находящимся в зоне риска, создавать безопасные условия труда. При 
необходимости внести предложения по внесению изменений и 
дополнений в коллективные договоры и соглашения. 

СОЮЗ «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 



3.5. организовать сбор и обработку информации об экономической и 
социальной ситуации в Тюменской области, включая: конъюнктуру рынка; 
динамику цен на основные виды продукции; сокращение производства; 
сокращение персонала и заработной платы; перевод персонала на 
удалённую форму работы и т.п.  

3.6. содействовать предупреждению распространения заведомо 
недостоверной общественно-значимой информации под видом 
достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного 
порядка и безопасности. 
 

 
4. Членам рабочей группы информацию о результатах деятельности 

незамедлительно докладывать координатору стороны работодателей А.К. 
Лазаренко и (или) секретарю стороны работодателей областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Е.Г. Кутельмах по 
эл. почте: e-mail: kutelmah@mail.ru и (или) по телефонам 8 (908) 874-03-96; 8 
(932) 474-20-15; 8 (3452) 55-03-65 в форме донесений (согласно приложению № 
2). 
 

5. Рабочей группе проанализировать деятельность областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в части 
реализации отдельных обязательств Соглашения в условиях повышенной 
готовности и чрезвычайных ситуаций. 

 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Председатель Правления                                                                         Д.Ю. Горицкий 
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Приложение № 1 к приказу СРТО № 2 от 20.03.2020г. 
 
 

 
 
 

Состав ситуационной рабочей группы по противодействию распространению 
коронавирусной инфекции (COVID-19): 

 

 

 

Горицкий Дмитрий  
Юрьевич 

Председатель Правления Союза «Региональное 
объединение работодателей Тюменской области» – 
руководитель  рабочей группы 
 

Лазаренко Анатолий 
Константинович 

Исполнительный директор Союза «Региональное 
объединение работодателей Тюменской области» – 
заместитель  руководителя рабочей группы 
 

Кутельмах Елена  
Григорьевна 

Заместитель исполнительного директора Союза 
«Региональное объединение работодателей 
Тюменской области» – секретарь  рабочей группы 
 

Спиридонов Игорь 
Александрович  
(по согласованию) 
 

Президент Союза строителей Тюменской области 

Мингалёв Николай 
Прохорович  
(по согласованию) 
 

Директор Союза автотранспортников Тюменской 
области 

Молоков Александр 
Анатольевич  
(по согласованию) 

Президент Регионального отраслевого объединения 
работодателей «Ассоциация предприятий жилищно-
коммунального комплекса Тюменской области» 
 

Воскресенская  
Светлана Александровна  
(по согласованию) 

Исполнительный директор Регионального 
отраслевого объединения работодателей 
«Ассоциация предприятий жилищно-коммунального 
комплекса Тюменской области» 
 

Винников Александр 
Борисович (по согласованию) 

Исполнительный директор НО «Ассоциация 
машиностроителей Тюменской области» 
 

Аксёнов Виталий Михайлович 
(по согласованию) 

Президент Регионального благотворительного 
фонда «ВЕТЕРАН НЕФТЕГАЗСТРОЯ» по Тюменской 
области 
 

Кивацкий Михаил Николаевич 
(по согласованию) 

Председатель ТМООП «Тюменский облсовпроф» 
 
 

Кудряшов Валерий Павлович 
(по согласованию) 

Председатель ТООП работников здравоохранения 
РФ 

 
 



Приложение № 2 к приказу СРТО № 2 от 20.03.2020г. 
 

 
Форма (образец) 

донесения о выполнении мероприятий по противодействию распространения 
коронавирусной инфекции по состоянию на ____ «______» 2020 г.* 

 
_________________________________________________________________________ 

(наименование организации, адрес, ИНН) 

 
 

№ 
п/п 

Показатель Всего Примечание 

1. 1 Количество работников, 
чел., в т.ч. работающих в 

зоне риска 

0/0 Например: Работники в зоне риска: 
Водители автобусов, кондукторы, уборщики, 

медсестра на выпуске 

2.  Режим работы организации   Например: Три смены, без выходных и 
праздников 

3.  Наличие инфицированных, 
в т.ч. находящихся на 

карантине, чел. 

0/0  

4.  Наличие приказа о 
неотложных мерах по 

предупреждению 
распространения 

коронавирусной инфекции 

 Приказ № ____ от _______г. 
 
 

5.  Наличие средств 
индивидуальной  

защиты (СИЗ), порядок 
выдачи и использования 

 Например: Одноразовые медицинские маски 
имеются в ограниченном количестве. Резерв 
отсутствует (имеется запас на 5 суток). Ранее 
применяющиеся дез. средства заменяются на 

аналоги (какие). 
Выдача организована в установленном порядке. 
Контроль за использованием СИЗ организован 

(или самоконтроль)  

6.  Информация о текущей 
экономической и 

социальной ситуации  

 Описать негативные тенденции: конъюнктура 
рынка, динамика цен на основные виды 
продукции, сокращение производства, 

сокращение персонала и зарплаты, перевод 
персонала на удаленную форму работы и т.п. 

 
ФИО, должность уполномоченного лица _______________________________________ 
 
Подпись _________  
 
Дата  и время донесения ____________________________________________________ 

 

 

*Подаётся в форме удобной для организации в адрес отраслевого объединения 
работодателей, ассоциации, союза. Время подачи не позднее 10-00 ежедневно. 
Поступившие сведения незамедлительно предаются в Союз «Региональное 
объединение работодателей Тюменской области». 
 

 


