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Уважаемый Александр Николаевич! 

 
 
Направляем сведения о мероприятиях, выполняемых Союзом «Региональное 

объединение работодателей Тюменской области».  
 
Приложение: на 8 листах. 
 
 
 
 
 
 

Исполнительный директор                                                   А.К. Лазаренко 
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Ситуационная рабочая группа 
по противодействию распространению коронавирусной инфекции при  

Союзе «Региональное объединение работодателей  
Тюменской области» 

 
Донесение  

3 апреля 2020г.                                                                                      г. Тюмень 
 

Общие сведения.  
 

Союз «Региональное объединение работодателей Тюменской области» -
региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей 
(далее - СРТО) незамедлительно отреагировал на письмо РСПП от 19.03.2020г. № 
519/06, письмо Департамента труда и занятости населения Тюменской области от 
19.03.2020г. № 1550-05-02 ДЗН, а также письмо Управления Федеральной налоговой 
службы по Тюменской области №07-30/04514. 

20.03.2020г. приказом № 2 по СРТО создана Ситуационная рабочая группа по 
противодействию распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее -
рабочая группа). В состав рабочей группы также вошли представители профсоюзов.  

Заседание Областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений (далее - ОТК) по организации работы в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции, назначенное на 25.03.2020г., в связи с введением режима 
Повышенной готовности, не состоялось. ОТК выключена из системы принятия 
решений в сфере социально-трудовых отношений и не принимает участия в 
реализации мероприятий по противодействию распространения коронавирусной 
инфекции. 

Принимая во внимание, что согласно Трудовому кодексу РФ и норм 
Регионального соглашения, регулирование социально - трудовых и связанных с ними 
экономических отношений является зоной ответственности сторон, СРТО и 
профсоюзы самоорганизовались и договорились, что организацию работ по 
противодействию распространения коронавирусной инфекции возглавит СРТО. На 
заседании Президиума Тюменского облсовпрофа 24.03.2020г. вопрос «Об 
организации мероприятий по противодействию распространения коронавирусной 
инфекции» был рассмотрен и принято решение усилить рабочую группу 
представителями отраслевых профсоюзов и наладить взаимодействия с 
региональным штабом и штабами крупных отраслевых организаций.  

 
Организация работы. 

 
Члены рабочей группы добровольно и ответственно отнеслись к взятым 

обязательствам, своевременно представляют информацию о реальном состоянии 
дел. В ходе взаимодействия отрабатываются способы решения задач, которые ставят 
федеральные и региональные власти. Одновременно анализируются опыт и практика 
организации мероприятий по работе в режиме повышенной готовности (ПГ) и 
чрезвычайных ситуациях (ЧС), приобретённые в прошлые годы, вырабатываются 
предложения по решению локальных задач функционирования в режиме ПГ и ЧС. 

В условиях отсутствия указаний от ОТК, рабочая группа руководствуется п. 4.2. и 
п. 7.2. Регионального соглашения на 2020-2022 годы. Согласно данным пунктам, 
стороны обязались проводить работы, направленные на реализацию мероприятий по 
формированию здорового образа жизни населения Тюменской области, включая 
анализ состояния условий и охраны труда, причин несчастных случаев на 
производстве, профессиональной заболеваемости, и разрабатывают предложения 
по их предупреждению и противодействию. 



Рабочая группа в своей деятельности руководствовалась письмом 
Роспотребнадзора от 10.03.2020г. № 02/3853-2020 - «Рекомендациями по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников» и 
«Рекомендациями работодателям в отношении применения (распространения) на 
работников режима нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020г.», направленными 
РСПП в региональные отделения, а также решениями Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее - РТК). 

По состоянию на 3 апреля 2020г. в рабочую группу входят 20 человек и разбита 
на две подгруппы: 

-  подгруппа по анализу деятельности социальных институтов в условиях 
повышенной готовности (ПГ) и чрезвычайных ситуациях (ЧС); 

- подгруппа по правовым вопросам и подготовке внесения предложений в 
нормативные правовые акты и инструктивно-методические документы для работы в 
условиях ПГ и ЧС. 

Члены рабочей группы могут вносить предложения по усовершенствованию 
взаимодействий и выбирать направления, где могут оказывать наибольшую пользу. 
Рабочая группа работает в круглосуточном режиме. Организованная диспетчеризация 
позволяет дистанционно управлять сбором, обработкой оперативной информации, 
поступающей от членов рабочей группы. Связь осуществляется посредством 
электронной почты и мобильной телефонной связи. Организацией (при 
необходимости) доставки документов или каких-либо материальных средств 
занимается заместитель исполнительного директора СРТО, секретарь рабочей 
группы – Кутельмах Елена Григорьевна. Вся информация о деятельности рабочей 
группы направляется исполнительному директору СРТО, заместителю руководителя 
рабочей группы Лазаренко Анатолию Константиновичу, который ставит задачи на 
очередной период. Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляет 
Горицкий Дмитрий Юрьевич, Председатель Правления СРТО, руководитель рабочей 
группы.  

 
Что сделано. 

 
1. Информация о нормативных правовых актах и инструктивно-методических 

документах, издаваемых федеральными и региональными властями, немедленно 
доводилась до членов СРТО и Профсоюзов и дальше до административно 
управленческого персонала (АУП), инженерно-технических работников и 
промышленно-производственных работников (ППР). 

2. Установлена обратная связь с работодателями через отраслевые 
объединения работодателей (ассоциации, союзы) и отраслевые профсоюзы. На 
основании поступивших документов можно составить представление о реальной 
ситуации в каждой отрасли и тенденциях.  

3. В целях повышения ответственности работодателей и работников по 
соблюдению режима самоизоляции, разработан «Маршрутный лист» для контроля 
перемещения работников в случаях необходимости выполнения неотложных работ. 

4. Организован ЧАТ в Viber «Поддержка работодателей» и проводятся 
консультации и разъяснения по актуальным вопросам деятельности в сложившихся 
условиях. 

5. Осуществляется мониторинг экономического и социальной ситуации на 
предприятиях, встроенных в систему социального партнёрства Тюменской области. 

6. Установлено что нормативные правовые акты, регулирующие сферу труда, 
рассчитаны для работы в «Мирное время». В условиях неблагоприятных природных 
явлений, техногенных катастроф, санитарно-эпидемиологических событий и военных 
конфликтов, права и свободы граждан, а также работников объективно невозможно 
соблюдать. Однако нормы, регулирующие социально-трудовые и связанные с ними 
экономические отношения в условиях ПГ или ЧС не урегулированы, что приводит к 
растерянности или безалаберности.  



 
Отрасли и виды экономической деятельности. 
 
1. Автопассажирские перевозки 

Членством с Союзом автотранспортников Тюменской области связаны 24 
организаций с общей численность работников около 4500 чел. 

В качестве организации с высокой социальной ответственностью необходимо 
привести деятельность АО «Ишимское ПАТП». 

На предприятии работают 466 чел., в т.ч.: 
- водителей – 185,  
- кондукторов – 137, 
- мойщиков машин – 5, 
- медсестёр на выпуске – 4. 
На самоизоляции находится – 7 чел. На период самоизоляции данным лицам, 

согласно приказу, сохраняется заработная плата. 
На карантине находится 1 чел. после прибытия из туристической поездки во 

Вьетнам. 
250 масок работникам выдано, больше масок нет. Работодатель не имеет 

возможности обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (маски) в 
виду невозможности их приобрести. 

Работникам, имеющими контакт с деньгами (кассиры), выдаются 
антисептические средства для рук. 

Автобусы обрабатываются дезинфицирующими средствами (Дез-хлор и 
Пюржавель). 

Контроль, за соблюдением режима безопасности, в т.ч. за сотрудниками, 
находящимися в самоизоляции и карантине, осуществляют руководители 
подразделений.  

За период введения Повышенной готовности выручка сократилась 
ориентировочно на 20%.  С 1 апреля планируется сократить количество автобусов на 
линии до 40%-60%.  

Пассажиры перемещаются в основном без масок. 
Работодатель предпринимает меры по сохранению трудового коллектива. 

Экономическое положение сложное, но руководство АО «Ишимское ПАТП» и 
работники, социальной напряжённости не ощущают. Проблемы, в сфере социально-
трудовых отношений, которые беспокоят МСП, организации отрасли не беспокоят.  

Союз автотранспортников Тюменской области озабочен проблемой снижения 
доходов и вырабатывает предложения как снизить риски. В отрасли хорошо налажено 
взаимодействие с Союзом «Региональное объединение работодателей Тюменской 
области», Союзом автотранспортников Тюменской области и Тюменской 
территориальной организацией профсоюзов работников автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства.  

Взаимодействие с отраслевым органом государственной власти касательно 
социально-трудовых отношений организовано слабо. 

 
2. Жилищно-коммунальный комплекс 

Членством с Региональным отраслевым объединением работодателей 
«Ассоциация жилищно-коммунального комплекса Тюменской области» связаны 27 
организаций, преимущественно это организации, осуществляющие деятельность на 
территориях муниципальных образований Тюменской области, в сфере 
коммунальных услуг, с общей численность работников – 2157 чел. 

Деятельность в отрасли ЖКХ осуществляется в прежнем режиме. 
Экономической и социально напряженностью не наблюдается. 

Увеличилось количество проверок со стороны контрольно - надзорных органов.  
Сведений, как работают управляющие компании и ТСЖ отсутствуют, т.к. они не 
связаны членством с Ассоциацией. 



Взаимодействие с Департаментом ЖКХ Тюменской области, касательно 
социально-трудовых отношений, организовано слабо. 

Взаимодействие с Тюменской межрегиональной организацией профсоюза 
работников жизнеобеспечения налажено на должном уровне, производится 
ежедневный обмен информацией.  

По информации профсоюзов: 
- отсутствуют маски и дезинфицирующие средства в ООО «Тюмень Водоканал» 

и СУЭНКО г. Тобольск.  
- ООО УК «Комфорт+», ООО УК «Благо» - средства защиты есть, 

дезинфицирующие средства также имеются, управление производится удаленным 
способом, обслуживание, уборка, производится ежедневно, согласно распоряжению 
Правительства Тюменской области, 

- организации, осуществляющие деятельность в Вагайском, Ишимском, 
Казанском, Юргинском и Абатском муниципальных районах Тюменской области 
сообщают, что работают в обычном режиме, с соблюдением санитарно-
эпидемиологических норм (данные организации также являются членами 
Ассоциации).   

 
В качестве организации с высокой социальной ответственностью привожу 

деятельность АО «Водоканал» г. Ишим. 
По состоянию на сегодня, 01.04.2020г., работа осуществляется в закрытом 

режиме. Все функции, как предприятия жизнеобеспечения, выполняются в 
полном объеме, кроме прямого общения с абонентами. 

Списочная численность-219 человек, в т.ч.: 
АУП – 3, 
ИТР – 5, 
Промышленно-производственный персонал (слесаря – ремонтники, машинисты 

насосных станций) - 211, в т.ч. водители – 30, медсестра – 1. 
На самоизоляции находятся 2 человека. 
На карантине находится 1 человек после прибытия из туристической 

поездки во Вьетнам. 
Контроль за находящимися на карантине, осуществляют руководители 

организаций во взаимодействии с профсоюзами. 
 
 
 
3. Строительный комплекс 
 
В состав Союза строителей (работодателей) Тюменской области входят 70 

организаций с общей численностью работников 22697 чел. 
Члены Союза ответственно подошли к выполнению условий работы в режиме 

повышенной готовности. На крупных предприятиях созданы штабы по 
противодействию распространения коронавирусной инфекции. Осуществляется 
контроль за соблюдением режима самоизоляции. 

В качестве организации с высокой социальной ответственностью можно 
привести такие членские организации, как ОАО «Тюменская домостроительная 
компания»,  АО «Мострострой-11», ООО «Строительная компания «Домострой», ПАО 
«СУЭНКО», ООО «Газинвестпроект», ООО «Запсибгазпром-газификация», ООО 
«Инновационный научно-производственный комплекс «Тюменские системы 
водоочистки», ООО «Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола», ООО «СЛК 
Цемент» (г. Сухой Лог), НЧОУ ДПО «Образовательный центр «ГЕЛИОС», ООО «УКПФ 
«УПФИР». 

Взаимодействие с областной организацией профсоюза работников 
строительства и промстройматериалов не налажено. Взаимодействие с Главным 



управлением строительства Тюменской области, касательно социально-трудовых 
отношений, не налажено. 

 
4. Машиностроительный комплекс 
 
Ассоциация машиностроения Тюменской области в настоящее время 

объединяет 20 предприятий машиностроения, которые определяют технологический 
уровень развития Тюменской области и занятость населения.  
 За 2019 год объем реализованной продукции машиностроительных 
предприятий входящих в ассоциацию составил свыше 52000 млн. руб., численность 
работающих свыше 9000 человек. 
 Кризисные явления в экономике России связанные с падением цен на нефть, 
резкой девальвацией рубля, западными ограничениями, мерами по защите населения 
от вирусной опасности существенным образом оказывают влияние на 
машиностроительный сектор и по прогнозам наших экспертов в большей степени 
скажутся на протяжении всего 2020 года.  
 Основные неблагоприятные последствия: 
 - падение объемов производства; 
 - снижение производительности труда и конкурентоспособности; 
 - возрастание как производственных, так и непроизводственных расходов; 
 - повышение стоимости металлов, коммунальных ресурсов, импортных 
материалов, комплектующих, инструментов, оборудования, запасных частей к ним; 
 - рост расходов предприятий на защиту работников от вирусной угрозы; 
 В таких условиях руководители предприятий просят оказать содействие по 
постановке вопросов пред Правительством РФ и Правительством Тюменской области 
по поддержке машиностроительных предприятий. 
 Наиболее действенными мерами поддержки могли бы стать: 
 - прямые выплаты из бюджета работникам предприятий денежных пособий для 
недопущения резких сокращений персонала на период вынужденного простоя или 
сокращенного режима работы предприятий; 
 - введение запрета за счет бюджета на повышение стоимости коммунальных 
ресурсов (отопления, электроэнергии, природного газа), а также металлов; 
 - "налоговые каникулы" до конца года предприятиям по налоговым платежам и 
во внебюджетные фонды, в частности в первую очередь по таким налогам как: НДС, 
налог на прибыль, имущество и землю; 
 - снижение НДС до размера 10 %; 
 - нормативное закрепление порядка оплаты утилизационного сбора на прицепы 
и полуприцепы после получения субсидии Минпромторга. 
 Принятые своевременно и в полном объеме меры позволят поддерживать 
социально-экономическую обстановку на докризисном уровне и в последующем 
позволят перейти к ее ежегодному улучшению. 

 
 
5. Агропромышленный комплекс  

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о принятии мер по профилактике коронавирусной инфекции по крупным 
предприятиям агропромышленного комплекса Тюменской области, где действуют 

профсоюзные организации 
 

Наименование 
предприятия 

Создание штаба Наличие плана 

Публичное 
Акционерное 
Общество (ПАО) 
"Птицефабрика 

Приказом по предприятию от 
20.03.2020г. «Об усилении пропускного 
режима» создан штаб (рабочая группа) 
в составе 14 человек, под 

План мероприятий по 
профилактике и недопущению 
распространения коронавирусной 
инфекции на территории ПАО 



«Боровская" им. А.А. 
Созонова» 

 

председательством генерального 
директора Несват Е.Г. 
 

"Птицефабрика «Боровская" им. 
А.А. Созонова», утвержденный 
17.03.2020г., предусматривает: 
- обработка рук спиртом в 
центральном санитарном 
пропускнике; 
-  утром измерение температуры 
у работников в центр. 
санпропускнике; 
- обеспечить недопущение 
третьими лицами посещение 
столовой и конно-спортивного 
комплекса. 
 

Закрытое 
акционерное 
общество " 
Племзавод - 
Юбилейный" 

Приказ от 20.03.2020 № 121 «О 
неотложных мерах по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции». Приказом 
создан оперативный штаб по 
предупреждению распространения 
инфекции в количестве 7 чел. под 
председательством главного ветврача 
Шубиной А.В.  
Утверждено Положение об 
Оперативном штабе и План 
неотложных мероприятий по 
предупреждению распространения 
инфекцию 
 

План утвержден Приказом №121. 
Включает 4 раздела: 
1.Мероприятия, проводимые в 
служебных помещениях; 
2. Мероприятия по 
дополнительному 
упорядочиванию и мониторингу 
здоровья работников; 
3. Мероприятия по 
взаимодействию с посетителями; 
4.Иные мероприятия. 

Общество с 
ограниченной 
ответственнотью 
"Ишимский 
мясокомбинат " 

Приказ от 20.03.2020 № 120 «О 
неотложных мерах по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции». Приказом 
создан оперативный штаб по 
предупреждению распространения 
инфекции в количестве 7 чел.  
 
Руководитель штаба – заместитель 
директора по общим вопросам С.Н. 
Портнов  
Утверждено Положение об 
Оперативном штабе и План 
неотложных мероприятий по 
предупреждению распространения 
инфекции. 

План утвержден Приказом №120.  
План включает 4 раздела: 
1.Мероприятия, проводимые в 
служебных помещениях; 
2. Мероприятия по 
дополнительному 
упорядочиванию и мониторингу 
здоровья работников; 
3. Мероприятия по 
взаимодействию с посетителями; 
4.Иные мероприятия. 

 
6. Прочие организации: 
- Фонд «Ветеран НЕФТЕГАЗСТРОЯ по Тюменской области» (В.М.Аксёнов).  
В Фонде зарегистрировано 1576 ветеранов труда, с которым установлена связь. 

Практически все ветераны соблюдают режим самоизоляции. Следует отметить 
высокую дисциплинированность этих людей. Они не понимают, почему современная 
молодёжь так легкомысленно относится в пандемии коронавируса и считают надо 
ужесточить наказания. Также не понимают, почему руководители организаций 
смотрят сквозь пальцы на своих работников и не привлекают нарушителей к 
дисциплинарной ответственности. Верят, что страна достойно решит все проблемы с 
этой болезнью.  У пенсионеров беспокойство вызывает, как организовать доставку 
людей к дачам, т.к. многие живут доходами с дач (есть предложения).  

- ООО Юридическая фирма «Паламарчук и партнёры» (Т.В. Паламарчук) 
оказывает бесплатные юридические консультации всем работодателям, независимо 
от членства в СРТО или отраслевых объединениях работодателей. 

 



- Образовательные организации, такие как ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
индустрии питания коммерции и сервиса», ООО «Учебно-курсовая производственная 
фирма «УПФИР», НЧОУ ДПО «Образовательный центр «ГЕЛИОС», АНО ДПО 
«Учебный центр «МастерПроф» создали приказы о неотложных мерах по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции», ответственно 
выполняют все мероприятия. 

 
 
Предварительные выводы. 
- Организации, встроенные в систему социального партнёрства, оказались более 

подготовленными к работе в условиях ПГ и ЧС. Преимущественно усилия направляют 
на обеспечение безопасных условий труда и сохранение рабочих мест. Отчётливо 
формулируют события, с которыми столкнутся в ближайшее время, при этом 
учитывают и наложение сложных внешнеэкономических условий. 

- Общественные организации преимущественно усилия направляют на защиту 
интересов МСП. При этом слабо знают трудовое законодательство. 

- Социально-активная общественность в социальных сетях демонстрирует, 
ментальную неготовность серьёзно воспринимать угрозы и уважительно относиться к 
простым рабочим и ИТР, которые ежедневно выполняют свою работу и не могут 
самоизолироваться.  

- СМИ зачастую инициируют постановочные сюжеты далёкие от реальности, что 
ставит под сомнение способность региональных властей надлежащим образом 
выполнять поставленные задачи (Лучше бы этого не делать). Деятельность 
объединений работодателей находится фактически в информационной блокаде. 

- АУП, ИТР и ППР предприятий реального сектора экономики демонстрируют 
мудрость, выдержку и снисходительность к неаккуратным или опрометчивым 
высказываниям государственных служащих, не отвечающим действительности. 
Считают, что в кризисной ситуации не стоит заострять на этом внимание, так как 
социальное спокойствие и уверенность, что власти делают всё что надо, дороже. 

 
 
 
 
 

Исполнительный директор, 
заместитель руководителя рабочей группы                                     А.К. Лазаренко 
 


