
 
 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 марта 2020 г.    Москва          № 25-18 
 
 

О действиях Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции в России  

 
 

В соответствии с постановлением Исполнительного комитета ФНПР от 
18 марта 2020 № 3, Президиум Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать региональным (межрегиональным) организациям 
Профсоюза: 

- запретить проведение профсоюзных спортивных, зрелищных и иных 
массовых мероприятий, за исключением заседаний выборных коллегиальных 
органов Профсоюза до 29 апреля 2020 года; 

- рассмотреть на заседаниях коллегиальных органов (в том числе в 
дистанционном режиме) вопросы организации и проведения мероприятий, 
направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременное 
выявление и изоляцию лиц с признаками новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV); 

-утвердить планы работ по реализации организационных, 
профилактических и противоэпидемических мероприятий по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции; 

- с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации и прогноза 
её развития своевременно вводить ограничительные мероприятия (образец 
распоряжения о введении режима дистанционной работы в условиях 
повышенной готовности, а также о некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) прилагается); 

- организовать разъяснительную работу с членами Профсоюза по 
вопросам диагностики, лечения и профилактики новой коронавирусной 
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инфекции (2019-nCoV) с привлечением медицинских работников. Особое 
внимание уделить работе с членами Профсоюза, попадающими в группу 
риска: лиц в возрасте старше 60 лет, а также лиц в возрасте от 20 до 60 лет, 
страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-
сосудистой и эндокринной систем; 

- рекомендовать членам Профсоюза при появлении первых признаков 
респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и 
незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую 
организацию по месту прикрепления с предоставлением информации о своем 
пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для оформления листков 
нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому); 

- совместно с работодателями (по согласованию) обеспечить 
проведение комплекса мер противоэпидемических мероприятий при 
выявлении подозрения на заболевание членов Профсоюза коронавирусной 
инфекцией (2019-nCoV), в том числе по их изоляции от трудовых 
коллективов, оказанию правовой помощи, оформлению листков 
нетрудоспособности без посещения медицинских организаций; 

- рассмотреть возможность обеспечения членов Профсоюза 
дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты во 
время выполнения трудовых обязанностей; 

- обеспечить контроль соблюдения трудовых прав и оплаты труда 
членов Профсоюза при введении режимов неполной занятости и удалённых 
форм работы; мониторинг числа членов Профсоюза, больных ОРВИ и 
внебольничными пневмониями, обратившихся за медицинской помощью. 

2. Помощнику Председателя Профсоюза по информационной работе 
(Ефимова О.В.) на сайте Профсоюза обеспечить информационное освещение 
деятельности Профсоюза по борьбе с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции в России. 

3. Отделам Центрального комитета Профсоюза в соответствии с 
направлением работы оказывать консультации региональным 
(межрегиональным) организациям Профсоюза в рамках реализации данного 
постановления. 

4. Направить настоящее постановление комитетам региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза для исполнения. 
 
 
 
Председатель Профсоюза             Н.А. Водянов 
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Приложение 
постановлению Президиума 

Профсоюза от 27.03.2020 №25-18 
 

ОБРАЗЕЦ 
 

 

 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

(наименование организации Профсоюза 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

    ___марта 2020 г.                                                г. 
____________ 

 
О введении режима дистанционной работы в условиях повышенной 

готовности, а также о некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

 
В связи с введением режима повышенной готовности на территории 

(наименование субъекта Российской Федерации), основываясь на 
рекомендациях органов власти (наименование субъекта Российской 
Федерации) по переводу работников на режим дистанционной работы, 
данных работодателям и юридическим лицам в условиях возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы (массовые заболевания (эпидемии), 
запретительные меры государственных органов) в целях предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV): 

1. Установить в аппарате комитета (наименование организации 
Профсоюза) режим дистанционной работы в соответствии с главой 49.1. 
Трудового кодекса Российской Федерации с ___ марта по ___апреля 2020 
года. 

2. Перевести работников аппарата комитета (наименование организации 
Профсоюза) на дистанционную работу. 

3. В условиях режима дистанционной работы за работниками 
сохраняются должностные обязанности в полном объёме. 

На период действия режима дистанционной работы за работниками 
сохраняются все социально-трудовые права и гарантии, предусмотренные 
трудовым законодательством Российской Федерации, локальными 
нормативными актами аппарата комитета (наименование организации 
Профсоюза), коллективным договором, трудовыми договорами. 

 



 
 
4 

 

4. Для выполнения должностных обязанностей и в целях прямого 
взаимодействия между работниками аппарата комитета (наименование 
организации Профсоюза) и руководством (наименование организации 
Профсоюза) в условиях режима дистанционной работы, работники обязаны 
находиться в рабочее время в режиме постоянного доступа посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети «Интернет». 

5. Установить, что в случае производственной необходимости по 
распоряжению руководства (наименование организации Профсоюза) 
(устному или письменному) все, либо отдельные работники обязаны прибыть 
на свое рабочее место. При невозможности выхода на работу в назначенное 
время работники информируют об этом руководство (наименование 
организации Профсоюза). 

6. Отменить все виды командировок, за исключением носящих 
неотложный характер и (или) организованных с целью выполнения срочных 
и безотлагательных поручений руководства (наименование организации 
Профсоюза). 

7. Утвердить график дежурств в аппарате комитета (наименование 
организации Профсоюза) с указание времени нахождения на рабочем месте, 
согласованный с работниками. 

8. При формировании графика дежурств преимущественное право 
освобождения от дежурства предоставляется работникам, достигшим 
возраста 60 лет или имеющим детей в возрасте до 10 лет. 

Необходимость нахождения работника по собственному желанию на 
рабочем месте должна быть согласована с руководством (наименование 
организации Профсоюза). 

9. Работнику аппарата комитета (наименование организации 
Профсоюза), ответственному за ведение кадрового делопроизводства, 
ознакомить работников под роспись с настоящим распоряжением. 

10. Рекомендовать работникам во внерабочее время воздержаться от 
посещения мест массового скопления людей, а также от личных поездок, 
если они не вызваны крайней необходимостью. 

11. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

 
Председатель 
организации Профсоюза                                                                               
ФИО 
 
Согласовано: 
«___» марта 2020 года 
Председатель первичной 
профсоюзной 
организации 
__________________ 
ФИО 


