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РИСКИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ:
Контролирующий орган – Роспотребнадзор
Письмо от 10 марта 2020 г. N 02/3853-2020-27 “О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”
Рекомендации Роспотребнадзора работодателям по соблюдению режима в период пандемии коронавируса от 34.04.2020
Указ мэра Москвы 12-УМ

ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ
ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ НА РАБОТУ

ВЫДАЧА ПРЕДПИСАНИЯ

ВЫНЕСЕНИЕ ШТРАФА

Контролеры составят протокол о
временном запрете деятельности
компании или ИП и опечатают рабочие
помещения (ч. 6 ст. 27.16 КоАП)

Предписание на устранение нарушения, с
указанием срока устранения и повторной
проверкой исполнения (ч. 21 ст. 10
Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ)

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Согласно ч.1/ч.2 ст.6.3 КоАП
• для граждан: 15 000-40 000 руб.
• для ИП: 50 000-150 000 руб.
• для юр. лиц: 200 000-500 000 руб.
Приостановление деятельности до 3х мес.

•
•
•

(РЕШЕНИЕ ПО СУДУ)

Согласно ст. 20.6.1 КоАП
для ИП: 30 000-50 000 руб.
на организацию: 100 000-300 000 руб.
на ответственное лицо организации: 10 000-50 000 руб.

Повторное нарушение-штраф в повышенном размере!

РИСКИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ:
Контролирующий орган – Государственная инспекция труда
Обязанность работодателя – обеспечить безопасные условия труда (ст. 209, 212 ТК РФ) и заботиться о здоровье
сотрудников (ст.11 52-ФЗ от 30.03.1999). Выполнение санитарных норм позволяет устранить (минимизировать)
вредные производственные факторы. К ним относят и те, что могут привести к заболеванию работника
В условиях сохранения риска распространения вируса власти дополнили и усилили требования по санитарным
нормам на рабочих местах.
Обеспечить минимизацию вредных факторов, в т. ч. риск заражения коронавирусом, обязан работодатель.
В случае, если произойдет заражение сотрудников на рабочих местах, работодателю грозит административная и
уголовная ответственность.
НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ И ПРАВИЛ ПОВЛЕЧЕТ:
МАССОВОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ЛЮДЕЙ

ЯВНАЯ УГРОЗА МАССОВОГО
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Согласно ст. 236 УК РФ
штраф на должностное лицо 500 000 – 700 000 руб.
или
ограничение свободы на срок до 2х лет

СМЕРТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Согласно ст. 236 УК РФ
«причинение смерти по неосторожности»
лишение свободы на срок от 3-7 лет в
зависимости от количества человек

КАК ИЗБЕЖАТЬ РИСКИ:
МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР ЛОКАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
•Стандарт (инструкция) безопасной деятельности, в целях
противодействия распространения COVID-19 (с ознакомлением
всех работников)
•Журнал по контролю информирования работников …о
коронавирусной инфекции (COVID-19)
•Журнал выдачи СИЗ (масок, перчаток)
•Журнал замеров температуры работников;
•Журнал уборки, обработки и дезинфекции помещений;
•Графики уборки и дезинфекции,
•Акт об установлении повышенной температуры тела у сотрудника
(бланк)
•Приказ об отстранении сотрудника от работы при подозрении на
коронавирусную инфекцию (бланк)
•Журнал учета результатов обязательного тестирования на COVID19 - только для Москвы в соответствии с Указом №55-УМ от
07.05.2020.
Набор журналов варьируется в зависимости от вида
деятельности организации
Для журналов нет унифицированных форм — можно вести в
соответствии с внутренними стандартами компании

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЙСТВИЯМ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
На территории г. Москвы действует до сих пор режим повышенной
готовности в соответствии с указом мэра от 5 марта 2020 г. № 12-УМ
•входной фильтр с контролем температуры и использования средств
защиты
•использование масок и иных СИЗ работниками
•разделение рабочих потоков
•размещение информационных стендов/табличек
•периодичность измерения температуры тела работникам на
рабочих местах и (или) территории работодателя (не менее одного
раза в 4 часа),
•обеспечить дистанцирование работников либо установку
перегородок
•обеспечить проведение дезинфекции помещений и контактных
поверхностей и установить устройства для дезинфекции рук
•разметка социальной дистанции
•каждые 15 дней 10% работников должны проходить тестирование
на коронавирус, при поступлении запроса Управления
Роспотребнадзора по г. Москве представлять информацию о
контактах заболевшего коронавирусной инфекцией в связи с
исполнением им трудовых функций, и т.д.
•размещение сотрудников согласно требованиям

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
РАБОТНИ ОБЯЗАН СООБЩИТЬ О ПОДОЗРЕНИЯХ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ И ЛЮБОМ УХУДШЕНИИ ЗДОРОВЬЯ
При выявлении подозрения на заболевания на любом этапе проверки работника, руководитель работника или руководитель
организации обязан:
•отстранить работника от работы (составить акт и зафиксировать в нем выявленный симптом, отстранение
оформить приказом)
•направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи после чего действовать
по рекомендации медицинского работника - содействовать направлению пациента в медицинские организации,
оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, либо доставить сотрудника к месту жительства с
целью получения им медицинской помощи в условиях самоизоляции
необходимо обеспечить тщательную дезинфекцию помещений где находился или мог находиться потенциально больной работник

При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 руководству организации
необходимо:
•сформировать сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14
дней.
•уведомить всех работников, входящих в данный список контактов, о необходимости соблюдения режима
самоизоляции.
•по запросу Роспотребнадзора : незамедлительно представить информацию о всех контактах заболевшего
коронавирусом в связи с исполнением им трудовых функций.
Обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
г. Москва, п. Московский
22-км Киевского ш. дом-ие 4 стр.1
блок А, подъезд 8, оф.618А
БП «Румянцево»

8(495)660-38-44
info@ohranatrud.ru
www.ohranatrud.ru

