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Ситуационная рабочая группа 
по противодействию распространения коронавирусной инфекции при  

Союзе «Региональное объединение работодателей  
Тюменской области» 

 
Донесение №4 

30 апреля 2020г.                                                                                   г. Тюмень 
Общие сведения.  

 
Настоящее донесение является логическим продолжением донесений от 

03.04.2020 г.; 08.04.2020г. и от 20.04.2020г. События и явления, происходящие в связи 
с пандемией COVID-19, описываются через призму социального партнёрства, 
опираясь на факты, документы, речи и высказывания государственных и 
общественных деятелей, граждан РФ. 

Ситуационная рабочая группа (рабочая группа) по противодействию 
распространения коронавирусной инфекции при Союзе «Региональное объединение 
работодателей Тюменской области» (СРТО) создана во исполнение письма РСПП от 
19.03.2020г. № 519/06 и письма УФНС по Тюменской области от 20.03.2020 № 07-
30/04514.  

Органы государственной власти, сославшись на Методические рекомендации 
по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и организаций с участием государства, отклонили предложение СРТО от 23.04.2020г. 
№ 69 о созыве заседания Областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений (ОТК). 

Работодатели и профсоюзы с учётом сложившихся обстоятельств 
организовали взаимодействие по реализации своих обязательств, содержащихся в 
соглашениях удалённым способом. Чтобы не отклониться от базовых направлений 
социального партнёрства, договорились руководствоваться Генеральным 
соглашением на 2018-2020 годы и Соглашением о сотрудничестве между 
полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе, Координационным советом объединений промышленников и 
предпринимателей, Ассоциацией территориальных объединений организаций 
профсоюзов Уральского федерального округа на 2019 - 2020 годы.  

 
Справочно. Генеральное соглашение является составной частью 

коллективно-договорного процесса в системе социального партнерства и служит 
основой для разработки и заключения отраслевых соглашений на федеральном 
уровне и региональных соглашений. Раздел I. Экономическая политика 
предполагает совместную работу по повышению общественного статуса и 
значимости предпринимательства и профсоюзов в развитии экономики страны и 
области. 

Соглашение о сотрудничестве между полномочным представителем 
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, 
Координационным советом объединений промышленников и предпринимателей, 
Ассоциацией территориальных объединений организаций профсоюзов Уральского 
федерального округа на 2019 - 2020 годы, содержит обязательства проводить 
мониторинг социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, 
выявлять наиболее острые проблемы, информировать глав регионов и 
представителей сторон социального партнерства для выработки комплекса мер 
по их решению. Итоги реализации мер рассматривать на совместных заседаниях; 
осуществлять меры, направленные на развитие малого и среднего бизнеса, 
вовлечения его представителей в систему социального партнерства в сфере 
труда, способствовать созданию на этих предприятиях первичных профсоюзных 
организаций. 



 
В условиях выведения ОТК из коллективно-договорного процесса, СРТО и 

профсоюзы, руководствуясь п.3.41 Регионального трехстороннего соглашения, 
самостоятельно приступили к разработке и реализации мероприятий, направленных 
на обеспечение занятости, социальной защите работников, высвобождаемых в 
результате реорганизации, сокращения объемов производства и ухудшения 
финансово-экономического положения организации. 

Практика работы в кризисной ситуации показала расхождение позиций 
общественных организаций и различных слоёв гражданского общества в оценках 
событий и поиска способов решения возникших проблем. Эти организации и 
движения можно разбить на две условные группы.  

Первая группа, руководствуясь эмоциональными сообщениями о трудном 
положении субъектов социально-трудовых и экономических отношений, усилия 
направляет на подготовку коллективных обращений (петиций) к органам 
государственной власти за поддержкой, подчёркивая важность проблем и 
обеспокоенность в обществе, а также организации различных публичных акций. 

Вторая группа мобилизовала интеллектуальные и материальные ресурсы и 
приступила к организации работ в условиях кризиса, исходя из того, что органы 
государственной власти достаточно осведомлены о реальном состоянии дел, чтобы 
принимать решения и прекратила заниматься подготовкой обращении (петиций) и 
сосредоточилась на выполнении принятых решений. 

Практика показала, что субъекты, встроенные в систему социального 
партнёрства, способны более адекватно реагировать на негативные события и 
оперативно вырабатывать рациональные решения. 

Например, Рабочая группа 8 апреля 2020г. объективно оценив ситуацию, 
приняла решение разработать «Методические рекомендации по безопасной 
организации работ в условиях повышенной готовности по противодействию 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19». Методические 
рекомендации были подготовлены и утверждены 14 апреля 2020г. Роспотребнадзор 
по Тюменской области не выявил отклонений и несоответствий, и Методические 
рекомендации запущены в работу. 

Наиболее сложной задачей социальных партнёров в благоприятных 
экономических условиях были вопросы оплаты труда. Согласование приемлемых 
значений проходило трудно и зачастую в области отрицательных эмоций. 

Как показала практика, представители первой группы не используют законный 
механизм согласования позиций и не уделяют должного внимания вопросам оплаты 
труда, предоставлению льгот и гарантий работникам. Например, не осознали угрозу, 
которое несло предложение Правительства Тюменской области по внесению 
изменений в п. 2.18. регионального трехстороннего соглашения на 2020-2022, в 
редакции, предусматривающей индексацию заработной платы работникам 
внебюджетного сектора не реже 1 раза в год на уровне не ниже прогнозируемого 
уровня инфляции и введение с 1 января 2021 г. индексации заработной платы на 
уровне не ниже прогнозируемого уровня инфляции, увеличенной на 2,7 процентных 
пункта (обеспечивающем рост заработной платы в реальном выражении не ниже 
102,7% к уровню предыдущего года). Среди отдельных представителей первой 
группы, также вынашиваются идеи о выплате ежемесячных пособий каждому 
гражданину РФ в размере 20-25 тыс.руб. 

Представители второй группы осторожно подходят к таким решениям и 
считают, что в условиях кризиса не стоит нагружать работодателей всех отраслей и 
масштабов бизнеса дополнительными обязательствами, т.к. это может привести к 
сокращению рабочих мест и повышению интенсивности труда оставшихся 
работников. Поэтому к вопросам, направленным на увеличение заработной платы, 
предлагают подойти после кризиса и анализа последствий.  

Крупные организации, занимающие устойчивое положение на рынке, для 
работников обеспечивают полный социальный пакет и иногда в коллективных 



договорах предусматривают льготы свыше тех, что установлены законодательством, 
поэтому менее чувствительны к предложениям такого рода. 

Однако в условиях кризиса ответственно подошли к процедуре согласования 
предложения властей. 

Особое внимание!  Профсоюзы, в среде МСП считаются «вредной» 
организацией, но в условиях кризиса показали себя ответственными за 
экономическое состояние бизнеса и судьбу работников независимо от членства. В 
условиях кризиса органы государственной власти, курирующие сферу труда и 
экономического развития, абстрагировались от института социального партнёрства и 
все вопросы социально-трудовых и экономических отношений передали в другие 
органы для решения прямым государственным управлением.  

 
На дату подготовки донесения, в систему социального партнёрства встроено 

446 организаций. Реально взаимодействуют не более 150 организаций. 
 
Справочно. 
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»).  

 
Что сделано (события и факты)  
За истекший период большинство организаций, встроенных в систему 

социального партнёрства, продолжили или возобновили деятельность. 
- Автопассажирские перевозки – 24  работодателя - 4500 работников, 
- ЖКХ - 27 работодателей – 2157 работников, 
- Строительный комплекс – 70 работодателей – 22697 работников, 
- Машиностроительный комплекс – 20 работодателей - 9000 работников. 
Часть АУП и ИТР, не связанные с управлением технологическими процессами, 

переведены на удалённый способ работы. ИТР (технологи) кроме прямых 
обязанностей осуществляют контроль за соблюдением правил производства работ в 
условиях COVID-19. Работники в возрасте свыше 65 лет, находятся на самоизоляции 
и контролируются работодателями, поскольку получают выплаты из ФСС по 
больничным листам и знают последствия нарушения больничного режима. 

Среди гражданского населения, большую информационно-консультационную 
деятельность проводит Фонд «Ветеран НЕФТЕГАЗСТРОЯ по Тюменской области». В 
Фонде зарегистрировано 1570-1600 ветеранов. Количество изменяется (одни уходят 
из жизни, другие приходят по возрасту) Ветераны по-прежнему демонстрируют 
высокий уровень самодисциплины и чётко выражают позицию по вопросам, 
затрагивающим интересы государства, общества и гражданина. Ветераны считают, 
что власти заигрывают с общественными организациями и движениями, которые 
нагнетают обстановку, но сами в реальности ничего не хотят и не умеют делать для 
исправления ситуации. 

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 тем обсуждаемых в социальных сетях связанных с COVID-19 наряду с 
расхождениями в способах достижения целей и социальной справедливости показал 
ростки зарождающегося института профессионального самоуправления, идущего на 
смену формализму, который присутствовал в системе социального партнёрства 
последние годы.  

http://www.nalog.ru/


Организации, встроенные в систему социального партнёрства, оказались более 
подготовленными и демонстрируют ответственность, здравый смысл и выдержку.  

РСПП, региональные и отраслевые объединения работодателей оказались в 
наиболее сложном положении. Специфика объединения работодателей в том, что, 
заключая соглашения, 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. Тем не менее, 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. 

Общественные организации, в т.ч. объединяющие МСП, такими обязанностями 
не обременены. На первом месте у них стоит «выбивание» комфортных условий для 
бизнеса, не особо заботясь о создании условий для индивидуальной и коллективной 
безопасности. Это делает их более привлекательными для бизнеса. 

Однако если общественные организации можно понять, то не поддаётся 
объяснению низкая культура профессионального поведения у представителей 
региональных отделений РСПП, то с Пасхой поздравляемся, то детскими 
развлечениями увлекаемся, то демонстрируем «показуху» эффективности 
регионального разлива. 

ЧАТ «РСПП регионы» на платформе WhatsApp показал непонимание сущности 
системы социального партнёрства, роли и значения региональных отделений РСПП. 
РСПП, чтобы не портили репутацию, потребовал изменить название ЧАТа. В 
настоящее время он называется - «Союзы работодателей», но содержание тем не 
изменилось.   

24.04.2020г в УрФО на платформе WhatsApp создан ЧАТ «КСО РСПП в УрФО». 
Темы, обсуждаемые на данном ЧАТе, характеризуются реальной заботой о 
функционировании системы социального партнёрства, но модератор никак не может 
нас активировать.  

В результате внутренних противоречий в лучшую сторону изменился ЧАТ в 
Viber «Поддержка работодателей». Предполагается его модернизировать и сделать 
полезным для всех отраслей, видов экономической деятельности и масштабов 
бизнеса. Практика показала, что в деловой среде много талантливых и ответственных 
людей, готовых добровольно брать на себя большой объем работ, без опеки со 
стороны государства. 

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 
Кивацкий Михаил Николаевич, тел. 8 (345) 293-30-29. 

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

 
Что сделано. 



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 и 
настроения в обществе. 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. 
С остальными отраслевыми и территориальными предпринимательскими 

объединениями связь не установлена. 
СРТО во взаимодействии с АНО «Тюменский межрегиональный центр охраны 

труда» (Поперека Г.С.) разработаны и применяются в практике «Методические 
рекомендации по безопасной организации работ в условиях повышенной готовности 
по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19».  

Результат. 
За истекший период существенных изменений в кадровом составе и штатной 

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. Организации, всеми возможными способами, стараются сохранить 
квалифицированных работников. Трудовых споров не зарегистрировано. 
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 1570 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 низкий уровень знаний трудового законодательства РФ 
не только в среде МСП, но и региональными отделениями РСПП по всей стране. 

 
Проблемы. 

 
Наиболее острыми проблемами являются: 
- *Низкий уровень взаимодействия с МСП и отсутствие возможности 

общественных организаций реагировать на проблемы с использованием механизма 
социального партнёрства в сфере социально-трудовых отношений; 

 



* Многие представители  МСП считают, что общественные организация и 
власти не знают реальной ситуации. 

 
- **Доступность кредитов, которые продекларированы властями; 
 
**Очень сложно обязать банки выдавать кредиты с высоким риском 

невозврата. МСП о возможностях Инвестиционного агентства Тюменской 
области слабо информированы. 

 
- Сложность процедур определения «наиболее пострадавших видов 

экономической деятельности»;  
 
- ***Рост стоимости средств индивидуальной защиты (СИЗ), на примере 

медицинских масок, при одновременном массовом производстве и гарантированном 
сбыте.  

 
***При таких условиях наоборот должна снижаться себестоимость. 

Удорожание СИЗ, увеличивает расходы предприятий и отражается на стоимости 
продукции и услуг. Наиболее уязвимыми являются МСП, т.к. не могут закупать 
крупные партии по оптовым ценам, да и оборотных средств не хватает. 

 
  

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

  
 
 


