Калужская областная трехсторонняя комиссия
по регулированию социально-трудовых отношений


Решение


от 20 марта 2020 года                                                                                                 	    № 1


О неотложных мерах по предупреждению
распространения короновирусной инфекции


В целях обеспечения безопасности, защиты здоровья граждан, принятия упреждающих мер  и нераспространения новой коронавирусной инфекции                                 на территории Калужской области 

Комиссия РЕШИЛА:

1. Рекомендовать сторонам социального партнерства:
1.1. принять необходимые меры по выполнению постановления Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».                 Срок – постоянно.
1.2. проводить информационно-просветительскую работу с гражданами по правилам поведения в период распространения новой короновирусной инфекции. Срок – постоянно.
2. Рекомендовать стороне работодателей и стороне профсоюзов провести работу           с организациями Калужской области:
2.1. о необходимости создания ведомственных оперативных штабов и утверждении ведомственных планов неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой вирусной инфекции по прилагаемой примерной форме. Срок – 01.04.2020.
2.2. о возможности организации дистанционного формата исполнения должностных обязанностей работниками на период действия ограничительных мероприятий по нераспространению новой короновирусной инфекции на территории Российской Федерации без ущерба эффективности функционирования организации. Срок – 01.04.2020.
2.3.о необходимости информирования центров занятости населения о высвобождении работников организаций, а также введения режимов неполной занятости (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы) в целях оперативного мониторинга на рынке труда Калужской области. Срок – постоянно.
2.4. об ограничении выезда работников организаций за пределы Калужской области. Срок – постоянно.
2.5. о не допуске к работе лиц с признаками респираторного заболевания, повышенной температуры (организовать входную термометрию). Срок – постоянно.
2.6. о соблюдении повышенных требований к условиям труда, в том числе дезинфекции помещений (особенно дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования), обеспечении антисептиками сотрудников, увеличении времени работы столовых организаций и использования одноразовой посуды, исключении использования в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции. Срок – постоянно.
2.7. о проведении бесед с работниками организаций о повышении персональной ответственности, необходимости усиления мер профилактического характера, направленных на предотвращение заноса и распространения короновирусной инфекции. Срок – постоянно.
2.8. о приостановлении проведения деловых, спортивных, культурных и развлекательных мероприятий с численностью участников более 50 человек, и, по возможности, проведении мероприятий в дистанционном режиме (аудио-, видео-формат). Срок – постоянно.
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