ИНФОРМАЦИЯ
СПБ ГУП «Горэлектротранс» по обеспечению санитарно-эпидемиологических мер
В соответствие с Указами Президента Российской Федерации:
- от 25 марта 2020 г. № 206 - «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»
с 30 марта по 3 апреля 2020 года;
- от 02 апреля 2020 г. №239 - «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19),
а также исходя из особенностей распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) и санитарно-эпидемической обстановки в СПб ГУП «Горэлектротранс»
разработан и реализуется комплекс мероприятий:
1. Создан оперативный штаб по ежедневному контролю за ситуацией.
2. Изданы приказы:




от 16.03.2020 № 363 – «О мерах по профилактике новой коронавирусной
инфекции»;
от 27.03.2020 № 415 – «Об организации работы и оплаты труда в период
с 30.03.2020»;
от 03.04.2020 № 432– «Об организации работы и оплаты труда в период
с 03.04.2020 по 30.04. 2020».

Все приказы направлены руководителям и председателям профсоюзных организаций
обособленных структурных подразделений предприятия.
3. В связи с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 апреля
2020 г. № 402 – «Об утверждении временных правил формирования листа
нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности
в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 и старше», на основании
списков работников, выбравших режим самоизоляции, бухгалтерия СПб ГУП
«Горэлектротранс» подготовила и направила 08.04.2020 реестр сотрудников в возрасте
65 и старше в территориальный орган Фонда по месту регистрации.
ФСС за период с 06.04.2020 по 19.04.2020 назначит пособие по временной
нетрудоспособности в связи с карантином.
В соответствие с пунктом 10 настоящих Временных правил Фонд осуществляет
назначение и выплату пособий по временной нетрудоспособности единовременно за
весь период временной нетрудоспособности в течение 7 календарных дней со дня
формирования электронного листка нетрудоспособности.

4. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в парках
перед выпуском на линию, на конечных станциях по обороту производится обработка
подвижного состава.
СМТС приобретаются дезинфицирующие средства, СИЗ.
Руководителям обособленных структурных подразделений дано указание
ежедневно следить за наличием СИЗ и информировать СМТС о необходимости поставок
дезинфицирующих средств, масок, перчаток и т.д.
5. Учитывая нестандартные условия работы при одновременном снижении на
80% пассажиропотока, профком и администрация СПб ГУП «Горэлектротранс» делают
все, чтобы сохранить заработную плату и самих работников.
Среди мер также стоит отметить следующие:
- По информации Межрегионального комитета профсоюза жизнеобеспечения,
Н.А.Леонтьевой проведены переговоры с заместителем председателя Комитета по
транспорту О.А.Матвеевым о сохранении дотаций СПб ГУП «Горэлектротранс» на
ближайший период.
Президент
Международной
ассоциации
предприятий
городского
электрического транспорта (МАП ГЭТ) В.А.Остряков обратился к Первому
вице-премьеру Правительства РФ А.Р.Белоусову с предложением оказать финансовую
помощь городскому электрическому транспорту с целью его дальнейшего стабильного
функционирования.

