О мерах, применяемых в АО «НПФ «Транснефть» в связи с
эпидемиологической обстановкой
1.
Санитарно-эпидемиологические мероприятия
1.1. Организация ежедневной уборки и обработки помещений
(осуществляется Арендодателем) и транспортных средств дезинфицирующими
средствами, в особенности, дверных ручек, выключателей, поручней, перил,
контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего
пользования; с кратностью обработки каждые 2 часа – входных групп, лифтов,
комнат приема пищи, отдыха, санузлов, и т.п.
1.2. Усиление режима кондиционирования воздуха, работы технических
систем вентиляции и температурного режима, осуществление регулярного
проветривания помещений.
1.3. Оснащение подразделений АО «НПФ «Транснефть» техническими
средствами измерения температуры тела работников (бесконтактным либо
контактным способом), оборудованием для обеззараживания воздуха
(бактерицидными облучателями закрытого типа).
1.4. Обеспечение наличия в санузлах, комнатах приема пищи и иных местах
скопления персонала средств гигиены и дезинфекции.
1.5. Обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты,
предотвращающими передачу инфекции.
2.
Мониторинг текущей ситуации.
2.1. Осуществление мониторинга изменений нормативных требований,
распоряжений и рекомендаций исполнительных органов государственной власти,
связанных с противодействием распространению инфекции.
2.2. Осуществление мониторинга эпидемиологической ситуации в
Российской Федерации и, в особенности, на территории города Москвы.
2.3. Осуществление мониторинга состояния здоровья персонала и учета
случаев установления работникам диагноза коронавирусной инфекции, в том числе
предварительного (подозрение на заболевание), а также случаев контакта
(возможного контакта) работников с инфицированными лицами.
2.4. Осуществление контроля соблюдения работниками АО «НПФ
«Транснефть» постановлений и предписаний санитарных врачей, выполнения
требований нормативных правовых актов, организационно-распорядительных
документов исполнительных органов государственной власти, в том числе в части
сообщения на горячую линию, организованную в соответствующем субъекте
Российской Федерации, о своем возвращении из зарубежной поездки, а также в
части соблюдения режима самоизоляции в домашних условиях.
2.5. Обеспечение отстранения от нахождения на рабочем месте работников
с повышенной температурой тела и (или) симптомами острой респираторновирусной инфекции и (или) обязанных соблюдать режим самоизоляции в домашних
условиях. Оказание работникам содействия в обеспечении соблюдения режима
самоизоляции в домашних условиях.

2.6. Осуществление взаимодействия с органами и организациями,
осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор,
иными исполнительными органами государственной власти, страховой компанией,
медицинскими организациями.
3.
Организация производственного процесса.
3.1. Организация работы по информированию персонала об актуальных
нормативных требованиях, распоряжениях и рекомендациях исполнительных
органов государственной власти и локальных нормативных актов, в том числе в
части особенностей новой инфекции, способов ее профилактики, текущей
эпидемиологической ситуации, необходимых действиях работников, направленных
на сохранение здоровья и предупреждение распространения инфекции и др.
3.2. Ограничение командировок и служебных поездок работников на
территории Российской Федерации, исключение зарубежных командировок, а
также ограничение посещения территории АО «НПФ «Транснефть», не являющимися
работниками АО «НПФ «Транснефть».
3.3. Ограничение (отмена) выездных совещаний, рабочих групп, комиссий,
конференций, конкурсов, спортивных, культурных и иных массовых мероприятий.
3.4. Изменение времени начала и окончания рабочего дня (установление
интервалов) с целью исключения массового скопления работников при входе и
выходе.
3.5. Перевод персонала на дистанционную работу. Ограничение
мероприятий, связанных с подбором (набором) персонала на вакантные должности.
3.6. Обеспечение более свободной рассадки работников в помещениях (1,5
метра между людьми).
3.7. Приостановление обучения персонала по программам подготовки,
повышения квалификации персонала АО «НПФ «Транснефть» на 2020 год (за
исключением обучения, оказываемого дистанционно).
3.8. Обеспечение особых условий для осуществления трудовой деятельности
работниками тех профессий и должностей, которые требуют усиленных мер
поддержки и защиты здоровья в целях недопущения критических для АО «НПФ
«Транснефть» последствий в условиях угрозы нарушения функционирования из-за
распространения инфекции.

