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О направлении информации 

 
 

Уважаемый Леонид Сергеевич! 
 

Во исполнение поручения заместителя губернатора Тюменской области А.В. 
Пантелеева, направляю информацию о деятельности объединений работодателей и 
профсоюзов по противодействию распространения COVID-19. 

Пункт 3.29. в Региональном соглашении между Правительством Тюменской 
области, Союзом «Тюменское межрегиональное объединение организаций 
профсоюзов «Тюменский областной совет профессиональных союзов» и Союзом 
«Региональное объединение работодателей Тюменской области» на 2020-2022 годы, 
содержит обязательства уведомлять Правительство Тюменской области о 
необходимости принятия и обеспечения реализации мер, предпринимаемых 
Правительством Тюменской области в целях содействия занятости населения и 
снижения напряженности на локальных рынках труда городских округов и 
муниципальных районов, а также на региональном рынке труда в целом. 

Социальное партнёрство также предполагает обратную связь.  
Прошу Вас информировать, какие действия (реакции) предпринимает 

Правительство Тюменской области на донесения. 
 
Приложение: на 7 листах. 
 
 
 
 

Исполнительный директор                                                   А.К. Лазаренко 
 
 
 
 
 
 
Кутельмах Елена Григорьевна, 8 (3452) 55-03-65, kutelmah@mail.ru 

http://sr72.ru/
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Ситуационная рабочая группа 
по противодействию распространения коронавирусной инфекции при  

Союзе «Региональное объединение работодателей  
Тюменской области» 

 
Донесение № 2  

 08 апреля 2020г.                                                                                г. Тюмень 
 
 
 

Общие сведения.  
 

Союз «Региональное объединение работодателей Тюменской области» -
региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей 
(далее - СРТО). 

Специфика объединений работодателей в том, что, заключая соглашения в 
сфере социально-трудовых отношений, они действуют по цивилистической модели, 
т.е. от имени и в интересах всех работодателей. Правовые последствия по 
заключенным соглашениям возникают непосредственно у каждого работодателя 
независимо от членства. Согласно ст. 8 Федерального закона «Об объединениях 
работодателей» от 27.11.2002 г. № 156-ФЗ, у членов объединений работодателей две 
обязанности:  

1) выполнять требования устава объединения,  
2) соблюдать условия соглашений, заключенных объединением 

работодателей, выполнять обязательства, предусмотренные этими 
соглашениями. 

Руководствуясь этими нормами, СРТО незамедлительно отреагировал на 
распорядительные документы, поступающие от РСПП (письмо от 19.03.2020г. № 
519/06), Департамента труда и занятости населения Тюменской области (письмо от 
19.03.2020г. № 1550-05-02 ДЗН) и Управления Федеральной налоговой службы по 
Тюменской области (письмо от 19.03. 2020г. №07-30/04514) и др. 

СРТО и ТМООП «Тюменский облсовпроф» (далее - профсоюзы) договорились 
объединить усилия по противодействию распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19). СРТО Приказом № 2 от 20.03.2020 г. создана ситуационная рабочая 
группа по противодействию распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 
(далее - рабочая группа). 

В состав рабочей группы по согласованию вошли представители профсоюзов. 
Заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений (далее – ОТК) по организации работы в условиях повышенной 
готовности назначенное на 25.03.2020г. не состоялось. ОТК оказалась выключенной 
из системы принятия решений и не принимает участия в реализации мероприятий по 
противодействию распространения COVID-19. 

Руководствуясь Региональным соглашением (раздел VII. Условия и охрана 
труда, промышленная и экологическая безопасность), на Президиуме ТМООП 
«Тюменский облсовпроф» с участие СРТО, обсудили текущие и грядущие проблемы, 
связанные с COVID-19 и приняли решение усилить рабочую группу 
квалифицированными представителями работодателей и профсоюзов. 

Объединения работодателей и профсоюзы стали ориентироваться на 
рекомендации Областного штаба по профилактике коронавирусной инфекции. 
Сложность планирования и организации мероприятий по противодействию 
распространения COVID-19 заключается в том, что рекомендации Областного штаба 
направлены неопределённому кругу юридических и физических лиц. Наша задача в 



том, чтобы, конкретизировать рекомендации, привязать к конкретным работодателям 
и организовать исполнение надлежащим образом.  

Рабочая группа стала руководствоваться Декларацией Российской 

трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений (далее - 
РТК), утверждённой протоколом №3 от 27.03.2020г. Декларацию подписали министр 
труда и социальной защиты А.О.Котяков, президент РСПП А.Н.Шохин и председатель 
ФНПР М.В.Шмаков. Принимая во внимание новые обстоятельства, СРТО приказом № 
4 от 30.03.2020г. расширил состав рабочей группы и изменил порядок постановки 
задач, сбора и обработки поступающей информации и доведения до сведений 
заинтересованных лиц.  

В рабочую группу вошли также представители малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП): Паламарчук Т.В. и Чуйкова С.Г. -
 организаторы(администраторы) сообщества в Viber «Поддержка 
работодателей» (более 800 участников). Анализируя обсуждение в этом 
сообществе проблем работодателей установлено, что наиболее пострадавшей и 
активной в высказываниях в публичном пространстве категорией в нынешней 
ситуации оказались представители МСП, а также общественные организации их 
объединяющие. По результатам обсуждений и вырабатываемых решений можно 
объективно оценивать экономическое положение работодателей в различных 
отраслях, видах экономической деятельности и масштабах бизнеса. 

В наиболее сложной ситуации оказались малые и средние 
предприятия. Общественные организации, которые ведут активную публичную 
деятельность, не имеют достаточно ресурсов для реальной помощи в нынешней 
кризисной ситуации. Российские МСП, зачастую сводившие «концы с концами» в 
череде экономических кризисов практически не имеют резервных фондов и планов 
действия в чрезвычайных ситуациях. В настоящих условиях МСП не имеют других 
возможностей для дальнейшего существования, кроме как поддержки органов 
власти. И если в данный момент органы власти не окажут такой поддержки, можно 
прогнозировать, что порядка 60-70% МСП прекратят своё существование в 2020 
году. Это системная проблема. 

Во-первых, большинство МСП понятия не имеют о системе социального 
партнёрства и не считают обязанными выполнять соглашения, которые они не 
заключали. Все усилия направлены на поиск аргументов для оказания давления на 
власти, с целью добиться послабления своему бизнесу и получить государственную 
поддержку.   

Во- вторых, общественные организации, ставшие на защиту бизнеса, не 
заключают соглашения в сфере труда и не занимаются регулированием социально 
трудовых и связанных с ними экономических отношений. Естественно они не несут 
ответственности за выполнение соглашений и свободны в своих действиях. 
Менеджмент общественных организаций, члены сообщества и отдельные 
социальные группы показали скудные знания трудового законодательства.  

В условиях кризиса наиболее чётко проявились факты неформальной 
занятости, скрытые формы оплаты труда. В ряде случаев работодатели нарушают 
трудовое законодательство, отправляют работников на период карантина в отпуска 
без сохранения заработной платы, ссылаясь на отсутствие средств. Такой подход 
стал возмущать социально-ответственных работодателей.  

Многие МСП уклонялись от формирования внебюджетных фондов, участии в 
мероприятиях по обучению правилам безопасного производства работ (оказания 
услуг) работниками и потребителями товаров и услуг.  

Работники, оказавшись в трудных жизненных ситуациях стали обращаться в 
объединения работодателей и профсоюзы с просьбой оказать воздействие на 
работодателя. Однако в ходе проверок установлено, что эти работодатели не 
взаимодействуют в системе социального партнёрства. Территориальные 



трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений также 
никаким образом не проявили себя в кризисной ситуации.  

Практика показала, что организации Тюменской области, встроенные в систему 
социального партнёрства, оказались более дисциплинированными и быстро 
приступили к выполнению поставленных задач, но таких организаций меньшинство. 
Следует отметить смену поведения объединений работодателей и прочих 
общественных организаций. В благоприятных условиях региональное и отраслевые 
объединения работодателей, а также профсоюзы занимали более жёсткую позицию в 
коллективно-договорном процессе при отстаивании своих интересов. 

Общественные организации всегда демонстрировали лояльность властям. В 
настоящее время всё поменялось. Объединения работодателей и профсоюзы 
оказались более терпимыми к проблемам, понимая, что социальные гарантии в 
условиях кризиса очень трудно выполнить и работодателями и властям. 
Работодатели и профсоюзы, связанные обязательствами, хорошо понимают 
неизбежность ухудшения качества жизни и призывают не отягощать власти 
массовыми обращениями.  

Не принижая проблемы МСП, считаем, что массовыми обращениями к властям 
мы только нагнетаем психоз и дезорганизуем деятельность государственных 
структур. На данном этапе необходимо спокойно анализировать ситуации, в которые 
попадают МСП. Классифицировать их по видам деятельности и вырабатывать 
предложения, учитывающие специфику каждого бизнеса, как работать в новых 
условиях, не подвергая угрозам здоровье и жизнь не только работников, но и всех 
окружающих.  

Коронавирусная инфекция повлияла на всю мировую экономику и в таких 

условиях не приходится ожидать, что государства сумеют сохранять права и свободы 
граждан и обеспечить социальные выплаты в размерах докризисного периода и 
Россия не исключение. Иными словами, надо быть готовым нести дополнительные 
издержки и при необходимости перестраивать бизнес (Как в военное время) 

 
Организация работы. 

 
Члены рабочей группы по–прежнему добровольно и ответственно выполняют 

взятые обязательства. Своевременно в нужных объемах представляют информацию 
о реальном состоянии дел. Продолжается работа по улучшению взаимодействия, 
отрабатываются способы решения задач, которые ставят федеральные и 
региональные власти. Продолжается изучение опыта прошлых лет и современных 
предприятий по организации работ  в режиме повышенной готовности (ПГ) и 
чрезвычайных ситуациях (ЧС). Вырабатываются предложения по решению локальных 
задач функционирования в режиме ПГ и ЧС. 

В своей деятельности Рабочая группа продолжает руководствоваться п. 4.2. и п. 
7.2. Регионального соглашения на 2020-2022 годы. В соглашении 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 разрабатывать предложения по их 
предупреждению и противодействию. 

По состоянию на 08 апреля 2020г. в рабочей группе состоит 22 человека.  
Структурно рабочая группа 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. 



За истекший период (03.04.-08.04.2020г.) поступили новые сведения о 
деятельности предприятий и профсоюзов по противодействию распространения 
COVID-19. Работодатели, встроенные в систему социального партнёрства, совместно 
с профсоюзами приступили к разработке правил безопасной организации работ в 
особых условиях вызванных COVID-19. Повысилась скорость реакций работодателей 
на запросы, поступающие от рабочей группы и качество предоставляемой 
информации.  

Претерпела изменение модель социального партнёрства. Теперь информацию 
о реализации мероприятий по противодействию COVID-19 направляем вместо 
Департамента по труду и занятости населения Тюменской области в Департамент 
инвестиционной политики и государственной поддержки  предпринимательства 
Тюменской области. Необходимо отметить, что многие вопросы, которые 
содержались в донесении от 3 апреля 2020г. разрешились без излишней бюрократии. 

Связь осуществляется посредством электронной почты и мобильной 
телефонной связи. Организацией доставки документов или каких-либо материальных 
средств (при необходимости) занимается заместитель исполнительного директора 
СРТО, секретарь рабочей группы – Кутельмах Елена Григорьевна. Оперативной 
деятельностью рабочей группы руководит Лазаренко Анатолий Константинович. 
Организацию взаимодействий с профсоюзными организациями осуществляет Титенко 
Леонид Николаевич. Общее руководство и ресурсное обеспечение осуществляет 
Председатель Правления Горицкий Дмитрий Юрьевич. 

 
Что сделано. 

 
1. Информация о новых нормативных правовых актах и инструктивно-

методических документах, издаваемых федеральными и региональными властями, 
немедленно доводится до членов СРТО и профсоюзов.  

2. Установлена обратная связь с работодателями через отраслевые 
объединения работодателей (ассоциации, союзы) и отраслевые профсоюзы. На 
основании поступивших документов анализируется ситуация в каждой отрасли и 
определяются тенденции.  

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. 
Во избежание злоупотреблений, считаем, что необходимо принять единый образец 
документа, выдаваемого лицами уполномоченными работодателями. Таким образом, 
органы государственной власти и местного самоуправления будут освобождены от 
рутинной работы и появится больше возможностей для контроля. 

Разработано понятие – самоизоляция. В отсутствие нормативного понятия 
«самоизоляция» для одинакового толкования этого термина внутри сообщества 
целесообразно применять следующую формулировку. Самоизоляция – ограничения, 
обеспечивающие основную защиту человека от прямого соприкосновения с 
носителями опасных заболеваний. 

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" содержит понятие, что такое 
«ограничительные мероприятия (карантин)». Нормативного понятия - самоизоляция 
в этом законе нет. 

Термин самоизоляция сформулирован на основе, Правил устройства 
электроустановок (ПУЭ), пункт 1.7.39. и ГОСТ 30331.1-2013, пункт 20.40) в 
которых есть понятие «основная изоляция».  

Самоизоляция как по личной инициативе или по рекомендации 
уполномоченных органов власти есть добровольное ограничение степени свободы, и 
характеризует уровень социальной ответственности членов гражданского общества.  

Общество или гражданин, где рекомендации о самоизоляции не работают, 
показывают неспособность к самоорганизации и самодисциплине. К такому обществу 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/
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или гражданину надо применять жёсткие меры по принудительной изоляции. 
Учитывая, что в реальной жизни встречаются ситуации, побуждающие выходить из 
режима самоизоляции, необходимо это порядок унифицировать. 

4. Чат в Viber «Поддержка работодателей», организованный Г.С.Чуйковой и 
поддерживаемый Т.В.Паламарчук Т.В. позволяет консультировать работодателей по 
разным вопросам деятельности в условиях COVID-19 и оценивать общее настроение 
бизнеса. 

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

6. Практика показала, что нормы, регулирующие социально-трудовые и 
связанные с ними экономические отношения в условиях ПГ или ЧС не урегулированы 
должным образом. Продолжается работа по формулированию предложений в 
нормативные правовые акты, регулирующие сферу труда в неблагоприятных 
природных явлений, техногенных катастроф, санитарно-эпидемиологических событий 
и военных конфликтов. 

 
Отрасли и виды экономической деятельности. 
 

В рамках системы социального партнёрства, взаимодействие по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции вовлечены: 

- Автопассажирские перевозки – 24 работодателя - 4500 работников; 
- ЖКХ - 27 работодателей – 2157 работников;  
- Строительный комплекс - 70 работодателей – 22697 работников; 
- Машиностроительный комплекс – 20 работодателей - 9000 работников. 
Из числа крупных работодателей в систему социального партнёрства напрямую 

вовлечена одна крупная организация – ПАО «Запсибкомбанк» с численность 
работников - 2500 чел.  

Кроме того, через профсоюзы организовано взаимодействие с тремя крупными 
предприятиями АПК:  

- Публичное Акционерное Общество (ПАО) "Птицефабрика «Боровская" им. 
А.А. Созонова» количество работников – 1300 чел.,  

- Закрытое акционерное общество «Племзавод - Общество с ограниченной 
ответственностью «Ишимский мясокомбинат Юбилейный» количество работников -
728 чел., 

- Общество с ограниченной ответственностью «Ишимский мясокомбинат» 
количество работников – 705 чел. 

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» также ответственно отреагировали на ситуацию, 
издали приказы о неотложных мерах по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции» и ответственно выполняют все мероприятия. 

Организован обмен информацией с соседними регионами о порядке работы на 
предприятиях с непрерывным циклом работы. ООО «СЛК Цемент» (г. Сухой Лог) 
издал приказ  №71 от 27.03.2020 г. «Об организации дополнительных мер по защите 
работников от коронавирусной инфекции», а также приказ №76 от 31.03.2020 г. «Об 
организации новых дополнительных мер по защите работников ООО «СЛК Цемент» и 
иных лиц от коронавирусной инфекции». 

Большую просветительскую работу проводит Фонд «Ветеран НЕФТЕГАЗСТРОЯ 
по Тюменской области» (В.М.Аксёнов). В Фонде зарегистрировано 1576 ветеранов 
труда. Практически все ветераны соблюдают режим самоизоляции. Ветераны 
выразили удовлетворение решениями властей, допустивших поездки на дачу, и 
гарантируют, что все правила будут соблюдать.  

Всего в реализации мероприятий по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции взаимодействуют - 121 организация, в которых работают 



40484 человека. С учётом коэффициента семейности – 3.3., количество граждан, на 
которых можно воздействовать через работодателей, составляет более 133 тысячи 
человек. Как показала практика, работодатели имеют больше рычагов воздействия на 
своих работников и соответственно на членов их семей. В Тюменской области 
зарегистрировано по состоянию на 01 марта 2020г. - 39696 юридических лиц. 

Анализируя, правительственные акты, речи политических и общественных 
руководителей, статистические материалы, публикации в СМИ и высказывания в 
социальных сетях, можно сделать некоторые выводы. 

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

подготовленными к работе в условиях ПГ и ЧС. Хорошо понимая макроэкономическую 
ситуацию, с которой столкнутся в ближайшее время, все усилия направили на 
создание обеспечение безопасных условий труда и сохранение рабочих мест. 

- Объединения работодателей (ассоциации и союзы) и профсоюзы в кризисных 
условиях объединили усилия, чтобы сохранить рабочие места и бизнес, даже если 
придётся поступиться некоторыми гарантиями и льготами, ставя во главу интересы 
страны. 

- СМИ по-прежнему озабочены только проблемами МСП преимущественно в 
сфере услуг, торговли и общественного питания. Социально-ответственные 
работодатели из реального сектора экономики находятся в информационной блокаде. 

- Работники крупных предприятий, вынужденные соблюдать условия 
самоизоляции, опасаясь административных взысканий со стороны работодателей, 
сообщают, что часто сталкиваются с тем, что сфера услуг и торговля 
непродовольственными товарами перекочевали в тень, тем самым нивелируя усилия 
властей и ответственных граждан.  

- Отрасли с регулируемыми тарифами – автопассажирские перевозки и ЖКХ на 
первых порах не ощущали ухудшения условий своей деятельности, однако  по 
истечении 12 дней стали фиксировать снижение доходов и как результат общее 
нарушение платёжной дисциплины. Данные обстоятельства вынуждают 
работодателей обращаться к региональным и федеральным властям. 

 
Наиболее сложные задачи. 
 
- Международная и национальная практика показывают, что МСП могут 

выдержать режим ПГ или ЧС не более месяца. Решение выдавать зарплатные 
кредиты восприняты положительно. Характер жалоб работников в МСП 
свидетельствует, что возможно лучшим вариантом снижения социальной 
напряжённости будет оказание прямой поддержки работникам по специально 
проработанным процедурам доказательств. В качестве документов для выработки 
решений могут быть справки 2-НДФЛ. Перекладывать все риски на государство 
считаем некорректным. 

- Решение о возобновлении работ в среде производительных отраслей также 
воспринято положительно. В тоже время рекомендации Роспотребнадзора не могут 
охватить специфику всех отраслей. Производство строительно-монтажных работ 
осуществляют генеральные подрядчики и субподрядчики, у каждого свои условия 
работ и свои требования. При этом есть закрытые строительные площадки, а есть 
линейные сооружения, которые невозможно огородить. На заводах также есть 
работы, которые производятся в цехах и есть те, которые выполняются на открытом 
воздухе. В сельском хозяйстве вообще все работы осуществляются в открытом 
пространстве. От того, что деятельность некоторых отраслей и видов деятельности 
не ограничивались, это не означает что они защищены от COVID-19. Защитные меры 
в любом случае надо применять.  



- Не исключено что работодатели могут подавать недостоверные  сведения о 
том, что все условия выполнены. А если не выполнены, они поставят под угрозу и 
свой бизнес и окружающих людей. Хватит ли у государственных структур сил и 
средств организовать контроль за исполнением предписаний? Необходимо 
разъяснить каким образом будет осуществляться контроль и какие наказания грозят 
нарушителям. 

 
 
 
 
 

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


