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Рекомендации МоТ 
при коронавирусе

Сфера труда во всем мире переживает серьезное влия-
ние пандемии коронавируса, в связи с этим Междуна-
родная организация труда (МоТ) подготовила памятку 
о том, как работники и работодатели могут помочь друг 
другу и не допустить дальнейшего распространения 
инфекции. По рекомендациям МоТ, продуктивный 
социальный диалог на всех уровнях служит гарантией 
быстрых и эффективных действий.

Организации рабочих могут 
играть важную роль в принятии 
решений о политике предприятий, 
а кроме того – способны выработать 
дальнейшие меры против распро-
странения Covid-19. Организации 
рабочих могут предотвращать рас-
пространение инфекции благодаря 
своевременному информированию 
работников. также они могут содей-
ствовать солидарности работников 
и недопущению дискриминации или 
стигматизации тех, кто заразился.

Поскольку коронавирус рас-
пространяется преимущественно 
воздушно-капельным путем, мОт 
рекомендует уделить особое вни-
мание гигиене на рабочем месте. В 

частности, следует регулярно мыть 
руки, использовать антисептические 
средства. рекомендуется по воз-
можности избегать прикосновений 
к лицу и прикрывать рот локтем во 
время кашля или чихания. Ответ-
ственное поведение должно быть 
поощряемо, при этом важно всегда 
сохранять спокойствие.

Если вы почувствовали себя 
плохо, избегайте контактов с людь-
ми и обратитесь за медицинской 
помощью. работодатели, следуя 
рекомендациям мОт, в первую оче-
редь должны обратить внимание на 
просветительские меры и регулярно 
поддерживать обратную связь с ра-
ботниками. Для этого необходимо 

следить за развитием ситуации в 
мире. Важно усилить правила ги-
гиены и принять соответствующие 
меры предосторожности. работода-
телю важно помнить, что больных 
работников необходимо мотивиро-
вать остаться дома, а заболевших 
– тут же отправлять домой.

Как организатор рабочего про-
цесса, работодатель должен пом-
нить о множестве различных зако-
нов и правил поведения, связанных 
с коронавирусом и его влиянием на 
рабочую среду. Поэтому должны 
быть подготовлены планы дей-
ствия в чрезвычайных ситуациях. 
По возможности, необходимо 
назначить команду управления 
чрезвычайными ситуациями.

Правильным решением будет 
приостановить или ограничить 
рабочие поездки. Отправить на 
карантин работников, которые 
могли быть потенциально за-
ражены и, наконец, рассмотреть 
возможность удаленной работы 
для сотрудников.

«Солидарность»

Победить 
и научиться

Конкурс профмастерства среди молодых аппаратчиков 
прошел на заводе СК ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Стр. 4)
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Международные 
профсоюзы
и работодатели 
выступили
с заявлением
в связи с пандемией
Международная организация работодателей и 
Международная конфедерация профсоюзов при-
звали правительства всех стран к незамедлительным 
действиям в ключевых областях, пострадавших из-за 
пандемии коронавируса. Соответствующее совмест-
ное заявление было сделано 23 марта.

По их оценке, необходимо пред-
принять все усилия, чтобы по-
мочь трудящимся и компаниям 
пережить кризис, чтобы сохранить 
трудящимся их рабочие места, за-
щитить от безработицы и потери 
дохода, а также облегчить финан-
совое разрушение.

Профсоюзы и работодатели 
призвали:

– Обеспечить непрерывную 
работу бизнеса, гарантирование 
доходов и солидарность, так как это 
является ключевыми факторами 
для предотвращения распростра-
нения эпидемии и защиты жизней 
и благосостояния людей, а также 
построения устойчивой экономики 
и общества. разрушение цепочек 
поставок медицинских изделий, 
продовольствия и других предме-
тов первой необходимости должны 
быть сведены к минимуму за счет 
межправительственного сотруд-
ничества.

– К совместной ответствен-
ности социальных партнеров для 
ведения диалога по сохранению 
стабильности.

– К координации и согласован-
ности политики. Организация Объ-
единенных Наций и особенно ВОЗ 
должны принимать во внимание 
необходимость защиты занятости 
и доходов посредством укрепления 
мер социальной защиты, как во 
время борьбы с пандемии, так и 
для создания платформы для за-
нятости и экономических условий 
для восстановления экономики, и 
должны признать ключевую роль, 
которую играет мОт, и сотрудни-
чать с ней для срочного преодо-
ления социально-экономических 
последствий кризиса, вызванного 
COVID-19.

Кроме того, организации пред-
принимателей и трудящихся при-
зывают правительства задейство-
вать все возможные ресурсы и 
готовы поддержать правительства 
в их эффективном использова-
нии медицинских учреждений и 
средств, особенно в тех областях, 
где системы здравоохранения 

слабы или там, где пандемия рас-
пространяется особенно быстро.

20 марта глобальный бизнес и 
трудящиеся совместно обратились 
с подобным заявлением и к лиде-
рам Группы 20.

«мы совместно призываем 
лидеров Группы 20 взять на себя 
обязательство незамедлительно 
принять меры в следующих на-
правлениях:

– Обеспечить средствами ин-
фекционного контроля и изделиями 
медицинского назначения тех, кто в 
них больше всего нуждается. Группа 
20 должна отменить – и принять 
на себя обязательство отказаться 
от их возобновления – запреты на 
экспорт или ограничения на свобод-
ное обращение всех необходимых 
медикаментов, лекарств, дезинфи-
цирующих средств, мыла и средств 
индивидуальной защиты. С огром-
ной обеспокоенностью мы отмечаем 
сообщения, что ограничения на 
экспорт товаров, необходимых для 
борьбы с COVID-19, за последнюю 
неделю увеличились вдвое.

– Обеспечить непосредствен-
ную поддержку малого бизнеса и 
трудящихся. Экономические по-
следствия COVID-19 тяжелее всего 
скажутся на микропредприятиях, 
малых и средних предприятиях, 
которые являются основой миро-
вой экономики, и на их работниках 
– во многих странах это более 80% 
всех занятых.

– Предоставить частному секто-
ру возможность поддерживать го-
сударственные службы в проведе-
нии тестирования. мы призываем 
страны Группы 20 обеспечить со-
трудничество между государствен-
ными и компетентными частными 
операторами, чтобы наращивать 
тестирование на COVID-19, делать 
его доступным и свободным от дис-
криминации.

– Увеличить международную 
помощь: кризис в своей стране не 
является оправданием для того, 
чтобы оставить без помощи самых 
нуждающихся».

«Солидарность»


