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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. 

Региональное соглашение 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 предусматривает совместные 
действия  по преодолению воздействия COVID-19 на основе социального диалога.  

Прошу сообщить, какие действия (реакции) предпринимает Правительство 
Тюменской области на донесения по противодействию распространению 
коронавирусной инфекции и вообще нужна ли такая форма взаимодействий.  

 
Приложение: на 7 листах. 
 
 
 
 
 

Исполнительный директор                                                   А.К. Лазаренко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кутельмах Елена Григорьевна, 8 (3452) 55-03-65, 89324742015, kutelmah@mail.ru 
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Ситуационная рабочая группа 
по противодействию распространению корнавирусной инфекции при  

Союзе «Региональное объединение работодателей  
Тюменской области» (СРТО) 

 
Донесение №3  

20 апреля 2020г.                                                                                   г. Тюмень 
Общие сведения.  

 
Настоящее донесение подготовлено в развитие донесений от 03.04.2020 г. и 

08.04.2020г.  РСПП в связи со сложной эпидемиологической ситуацией 17 марта 2020 
года создал Координационный совет по противодействию коронавирусной инфекции. 
Координационный совет создан в целях предотвращения распространения 
коронавируса с помощью объединения организационно-технических возможностей 
крупных промышленных компаний и координации усилий с федеральными и 
региональными органами власти, а также в целях создания условий для 
обеспечения стабильности в работе предприятий, особенно работающих в 
непрерывном цикле. 

В состав Координационного совета вошли 20 человек. Координационный совет 
должен обеспечивать взаимодействие крупного бизнеса с региональными и 
федеральными властями, прежде всего, с Координационным советом по борьбе с 
коронавирусом, возглавляемым Председателем Правительства Российской 
Федерации М.В.Мишустиным и Рабочей группой Госсовета по борьбе с 
коронавирусом, возглавляемой Мэром Москвы С.С.Собяниным.  

Учитывая такой подход, в Тюменской области сформирован список из 118 
крупных организаций, с которыми органы власти организовали прямое 
взаимодействие. МСП не являясь объектом внимания РСПП, оказались 
выключенными из системы социального партнёрства, установленной Трудовым 
кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ). В ст. 23 ТК РФ определено, что 
социальным партнерством признается система взаимоотношений между персоналом 
и компаниями-работодателями, целью создания которого является согласование 
интересов участников трудового процесса. 

По данным управления Федеральной налоговой службы, количество 
хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории Тюменской области по 
состоянию на 1 апреля 2020г. составило – 39585, в т.ч. - 5198 некоммерческих 
организаций (www.nalog.ru раздел «Деятельность» / «Статистика и аналитика» / 
«Статистика по государственной регистрации ЮЛ и ИП»).  

В настоящее время общая численность хозяйствующих субъектов, связанных 
членством в системе социального партнёрства и ответственно выполняющие Уставы 
РСПП, СРТО и обязательства по Соглашениям составляет 446 организаций, реально 
взаимодействую не более 150 организаций.  

Под председательством заместителя Председателя Правительства РФ 
Т.А.Голиковой 27 марта 2020г. (протокол №3) на заседании Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) 
принята Декларация. 

В настоящей декларации профсоюзы, работодатели, органы государственной 
власти подчеркнули необходимость совместных усилий для разработки и 
реализации мер по преодолению воздействия COVID-19 на основе социального 
диалога на федеральном и региональном уровне. Декларацию подписали 
координаторы сторон - министр труда и социальной защиты А.О.Котяков; президент 
РСПП А.Н.Шохин и председатель ФНПР М.В.Шмаков (прилагается)  

Однако спустя 10 дней, 7 апреля 2020г. представители «Большой четверки» 
российских бизнес-объединений направили письмо Председателю Правительства 
России М.В.Мишустину в котором изложили своё видение решения проблем. 
Документ подписали глава «Опоры России» Александр Калинин, президент Торгово-
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промышленной палаты Сергей Катырин, председатель «Деловой России» Алексей 
Репик, президент Российского союза промышленников и предпринимателей 
Александр Шохин. 

Тем самым механизм социального партнёрства, был выключен и ни о каком 
социальном диалоге речь уже не идёт. Данный документ, запустил новый формат 
организации решения социально-трудовых и связанных с ними экономических 
отношений и зародил сомнение в целесообразности института социального 
партнёрства, и ведущей роли РСПП как стороны представляющей интересы всех 
работодателей.  

Множество различных общественных организаций, движений и отдельные 
социально-активные группы населения такой подход восприняли как свободу 
действий при отстаивании своих прав, свобод и интересов. Вместо надлежащей 
организации работ по выполнению решений принятых федеральными и 
региональными властями в гражданском обществе увлеклись обсуждением частных 
проблем, подготовкой различных петиций, обращений и проведением мероприятий 
зачастую не уместных в сложившейся обстановке. Например, «Опора России» и 
«Деловая Россия» для сельских предпринимателей провели 17 апреля 2020г. 
конференцию по проекту «Время перемен, время действовать»  

Деловое сообщество и профсоюзы в замешательство привело предложение 
Правительства Тюменской области (письмо от 14.04.2020г. № 05/2375-20) изложить в 
дополнительном соглашении №1 к Региональному соглашению 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 пункт 2.18, касательно принятия мер 
работодателями внебюджетного сектора экономики индексировать  заработную плату 
работников не реже 1 раза в год на уровне не ниже прогнозируемого уровня 
инфляции, а с 10 января 2021 г. индексировать на уровне не ниже  прогнозируемого 
уровня инфляции, увеличенного на 2,7 процентных пункта (обеспечивающем рост 
заработной платы в реальном выражении не ниже 102,7% к уровню предыдущего 
года). 

Предложения органов государственной власти Тюменской области 
существенно ухудшат положение не только работодателей, но и работников. Нормы 
данного нормативного правового акта подвинут работодателей на массовое 
увольнение работников, переход на неформальную занятость и скрытые формы 
оплаты труда. В совокупности это нивелирует усилие Президента и федеральных 
властей и приведёт к росту социальной напряжённости. 

В условиях кризиса не все права и обязанности сторон соблюдаются. Члены 
объединений работодателей и профсоюзы в условиях кризиса начинают 
вырабатывать способы организации работ с минимальными потерями, не обостряя 
проблемы. Поэтому циничным выглядит спецпроект Российского информационного 
агентства URA.RU «Настучи на работодателя!». В докризисный период именно 
социально-ответственные работодатели инициировали проект «Начни с себя», 
направленный на сокращение неформальной занятости и скрытых форм оплаты 
труда, исходя из того, что все должны формировать внебюджетные фонды. Однако 
общественность его не поддержала. «Стукачество», как форма решения трудовых 
споров, не поддерживается объединениями работодателей.  

Получив 19.04.2020г. команду от РСПП не имея каналов обратной связи, 
объединения работодателей и профсоюзы, оставшись без управления со стороны 
властей, саморганизовались и продолжают выполнять поставленные задачи, 
насколько хватает сил и средств. В изменившихся условиях информация о 
реализации мероприятий по противодействию COVID-19 направляется в Департамент 
инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства 
Тюменской области.  

https://ura.news/complaints/
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По сложившейся традиции под предпринимательством понимается только 
общественное питание, торговля, услуги в сфере развлечений, красоты и пр. 
Интересы большинства работодателей представляют и защищают Общероссийская 
общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ», Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и другие 
общественные организации и движения. 

Как организовано взаимодействие в сфере социально-трудовых отношений, 
сколько работодателей зарегистрировано в этих организациях и как выполняются 
обязательства участников отношений в условиях режима повышенной готовности, 
информация отсутствуют. Обратная связь объединений работодателей 
производительных отраслей экономики с органами государственного управления по-
прежнему не установлена. 

Связь внутри сообщества 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 тел. 8(932)474-20-15.  Оперативной деятельностью рабочей группы 
руководит Лазаренко Анатолий Константинович тел +7(908)874-03-96. Организацию 
взаимодействий с профсоюзными организациями осуществляет Титенко Леонид 
Николаевич тел. 8(904)476-67-87. Общее руководство профсоюзами осуществляет 
Михаил Николаевич Кивацкий тел. 8 (345) 293-30-29. 

Общее руководство и ресурсное обеспечение рабочей группы осуществляет 
Председатель Правления СРТО Горицкий Дмитрий Юрьевич. 

 
Проблемы. 

 
Наиболее острыми проблемами являются: 

1. Отсутствие чётких правил организации безопасной работы, учитывающих 
специфику отраслей, видов экономической деятельности и профессий в 
условиях повышенной готовности. Согласно ст. 212 ТК РФ, обязанности 
работодателя по охране труда заключаются в том, чтобы обеспечить на 
предприятии безопасность сотрудников, участвующих в производственных 
процессах при изготовлении продукции, в эксплуатации оборудования, зданий, 
сооружений, при оказании услуг и выполнении работ.  
В сложившихся условиях, работодателям сложно приобрести за счет 

собственных средств специальную одежду, другие средства индивидуальной защиты, 
смывающие и обезвреживающие средства, прошедшие обязательную сертификацию 
или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании. 

Фактически все работники являются занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнениями, и 
работодатели априори становятся нарушителями. Обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ и оказанию первой помощи, пострадавшим на 
производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 
месте и проверки знания требований охраны труда в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции COVID-19, никогда не проводились.  

Работодатели, особенно в МСП, не имеют опыта по созданию безопасных 
рабочих мест и организации контроля за состоянием условий труда на рабочих 
местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной 
и коллективной защиты в условиях коронавирусной инфекции COVID-19.  
 

2. Общественные организации, движения, социальные группы и активные 
граждане, при поддержке властей, формируют общественное мнение, 
руководствуясь собственными представлениями о социальной справедливости 



и способах её достижения. В результате, размывают проблемы, затушевали 
деятельность объединений работодателей и профсоюзов. 

В Тюменской области, как и по всей стране в СМИ, социальных сетях 
выстроилось множество «защитников», «советников» и разного рода «экспертов», 
которые во главу угла ставят свои эгоистичные интересы, совершенно не заботясь о 
тех, кто реально организует и производит работы. Эффективность работы таких 
общественных организаций оценивается по количеству движений в виде обращений, 
петиций, предложений властям и прочих публичных акций. 

  
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.  

Обратная связь с конкретными работодателями и работниками установлена 
через отраслевые объединения работодателей (ассоциации, союзы) и отраслевые 
профсоюзы. Поступающая информация анализируется, и определяются тенденции. 
Наиболее дисциплинированными являются: 

• Союз строителей (работодателей) Тюменской области, 

• Союз автотранспортников Тюменской области, 

• Региональное отраслевое объединение работодателей «Ассоциация 
предприятий жилищно-коммунального комплекса Тюменской области», 

• Ассоциация машиностроителей Тюменской области. 
Например, ПАО «СУЭНКО», являясь членом Союза строителей 

(работодателей) Тюменской области, регулярно предоставляет всю информацию о 
том, как функционирует организация в условиях повышенной готовности. 
Аналогичную информацию предоставляют члены Союза автотранспортников 
Тюменской области и РООР «Ассоциация предприятий жилищно-коммунального 
комплекса Тюменской области».  

СРТО во взаимодействии с АНО «Тюменский межрегиональный центр охраны 
труда» разрабатывается проект «Безопасный труд, безопасная среда». Разработаны 
Методические рекомендации по безопасной организации работ в условиях 
повышенной готовности по противодействию распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19, в т.ч. с использованием опыта работодателей соседних 
регионов УРФО (ООО «СЛК Цемент» г. Сухой Лог - член Союза строителей 
(работодателей) Тюменской области).  

Считаем целесообразным Методические рекомендации направить на рецензию 
и согласование в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Данные 
мероприятия согласуются с разделом  Регионального соглашения VII. «Условия и 
охрана труда, промышленная и экологическая безопасность». Учитывая 
вышеизложенное, прошу оказать содействие в продвижении проекта «Безопасный 
труд, безопасная среда», включая создание методических рекомендаций, 
адаптированных к МСП в сфере распределения (торговли), общественного питания, 
оказании услуг и способствовать организации обучения.  

3. Анализ государственных и правительственных актов, обращений и 
предложений общественных организаций, движений, инициатив социальных групп и 
активных граждан показал, что все усилия направлены на решение частных задач, 
подготовку обращений, петиций к властям, организации различных публичных акций и 
т.д. Однако, по сути, все они являются реакцией на решения уже принятые 
федеральными и региональными властями. 

Рабочая группа приняла решение объявить мораторий на подачу властям 
обращений, петиций, предложений и т.д. и сосредоточиться на выполнении задач 
имеющих значение для всего гражданского общества, в т.ч. для работодателей и 
работников. Всем общественным организациям и общественным активистам очень 
хочется выступать в роли публичных «защитников и покровителей бизнеса», а все 



риски не сообразуясь с реальностью переложить на государство, социально-
ответственных работодателей и работников.  

Внимание! Репрезентативность выборки позволяет с учётом допустимой 
погрешности определить генеральную совокупность организаций, встроенных в 
систему социального партнёрства. Для МСП выборка не является репрезентативной. 

Результат. 
За истекший период существенных изменений в кадровом составе и 

численности работников в организациях, встроенных в систему социального 
партнёрства Тюменской области,  не произошло. 

- Автопассажирские перевозки – 24  работодателя - 4500 работников, 
- ЖКХ - 27 работодателей – 2157 работников, 
- Строительный комплекс  70 работодателей – 22697 работников, 
- Машиностроительный комплекс – 20 работодателей - 9000 работников. 
В дальнейшем предполагается работы выполнять меньшим количеством 

работников, однако на данном этапе общее количество работников сокращать не 
предполагается. Карантинные мероприятия и самоизоляция  работников, в т.ч. в 
возрасте свыше 65 лет, соблюдаются и контролируются работодателями. Практика 
показала, что работодатели имеют больше рычагов воздействия на своих работников 
и соответственно на членов их семей. 

В Фонде «Ветеран НЕФТЕГАЗСТРОЯ по Тюменской области» 
зарегистрировано 1576 ветеранов. Фонд продолжает работу по пропаганде 
самоизоляции. Ветераны показывают пример самодисциплины. 

Всего в реализации мероприятий по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции взаимодействует - 121 организация, в которых работают 
40484 человека. С учётом коэффициента семейности – 3.3. количество граждан, на 
которых можно воздействовать через работодателей составляет ориентировочно 
133 000 человек  

Анализ вопросов и тем, обсуждаемых в социальных сетях, таких как  ЧАТ 
«Поддержка работодателей» в Тюменской области в Viber и «РСПП регионы» на 
платформе WhatsApp показал крайне низкий уровень знаний трудового 
законодательства РФ не только в среде МСП, но и региональными отделениями 
РСПП по всей стране. 
 
 
Исполнительный директор, 
заместитель руководителя рабочей группы                                          А.К. Лазаренко 
 
 


