
 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ОРГАНИЗАЦИИ  ПРОФСОЮЗА  РАБОТНИКОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

 

ПРЕЗИДИУМ   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

№ 3-3 
 
     г. Старый Оскол                                                                             от « 27 » марта 2020 года 

  

«О мерах, в связи с распространением  

новой коронавирусной инфекции »  

 

          В связи с возникновением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 206 от  25.03.2020г. 

«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Старооскольского 

городского округа, рекомендациями о мерах по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 06.03.2020 г. и  Постановления Губернатора Белгородской области от 13.03.2020 

г. № 20 «О мерах по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Белгородской области» и 

введением на территории Белгородской области режима повышенной готовности 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, в 

территориальной организации профсоюза работников здравоохранения 

Старооскольского городского округа водится  особый режим труда в условиях 

повышенной готовности, в связи, с чем президиум территориальной организации 

профсоюза работников здравоохранения Старооскольского городского округа  

 

                                                              постановляет:  
 

1. с 30 марта по 19 апреля 2020 года прекратить личный прием граждан в 

территориальной организации профсоюза работников здравоохранения 

Старооскольского городского округа; 

2. обращения граждан принимать в режиме дистанционной работы по 

телефонам горячей линии: 8-915-563-51-23 (г. Белгород) 8-915-574-72-43 (г. 

Старый Оскол), а также через электронную почту: st_profsoyz@mail.ru; 

3. перевести штатных сотрудников на дистанционную работу с 30 марта по 19 

апреля 2020 года, с сохранением заработной платы; 

4. установить график дежурства штатных сотрудников ТОП РЗ СГО; 

5. рекомендовать структурным организациям, входящих в состав 

территориальной организации профсоюза работников здравоохранения 

Старооскольского городского округа не проводить профсоюзные 

спортивные, зрелищные и иные мероприятия до 1 июня 2020года, или до 

особых распоряжений Правительства Белгородской области; 
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6. созыв и проведение еженедельных плановых  профсоюзных мероприятий 

перенести в установленном порядке в очно-заочный режиме ВКС (Zoom или 

Skype), с соблюдением мер безопасности и предосторожности с учетом 

решений региональных органов власти; 

7. президиуму территориальной организации профсоюза работников 

здравоохранения Старооскольского городского округа отслеживать и по 

мере необходимости доводить до первичных профсоюзных организаций 

достоверную информацию о ситуации с распространением  новой 

коронавирусной инфекции, оказывать методическую и практическую 

помощь и поддержку профсоюзному активу, нуждающемуся в ней; 

8. комиссии по информационной работе территориальной организации 

профсоюза работников здравоохранения Старооскольского городского 

округа создать специальный раздел на официальном сайте: 

http://soprofmed.ru/ «Важно! COVID–19», в котором регулярно размещать 

всю актуальную информацию для профсоюзного актива и членов 

профсоюза; 

9. профактиву первичных профсоюзных организаций организовать 

разъяснительную работу с членами профсоюза по вопросам диагностики, 

лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции. Особое внимание 

при этом уделить работе  с лицами, попадающими в группу риска: лица 

старше 65 лет, а также лица в возрасте от 20 до 60 лет, страдающих 

хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной систем и онкологическими заболеваниями; 

10. президиуму территориальной организации профсоюза работников 

здравоохранения изыскать возможность обеспечения членов профсоюза 

дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты во 

время выполнения трудовых обязанностей;  

11. постановление довести до всех структурных организаций, входящих в состав 

территориальной организации профсоюза работников здравоохранения  

Старооскольского городского округа; 

12. контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель территориальной организации  

профсоюза работников здравоохранения  

Старооскольского городского округа                                                     С.Н. Мишурова       
 

 


