
 
 

ЮГОРСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ «БИЗНЕС БЕЗ «COVID» 
 

О самоорганизации контроля за соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований и принятии бизнес-сообществом прочих 

неотложных мер охраны здоровья в период распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

 

Мы, представители бизнес-сообщества Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, члены Союза «Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры», а также прочие предприниматели и организации, 

присоединившиеся к настоящей Декларации,  

осознавая свою ответственность за благополучие населения региона, страны,  

понимая, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

способно оказать самое негативное воздействие как на здоровье трудовых 

коллективов и всего населения Российской Федерации в целом, так и на уровень 

жизни граждан и национальную экономику,  

стремясь сделать все возможное, чтобы предотвратить необходимость 

установления новых жестких ограничительных мер, 

признавая, что сложившаяся в мире и в России ситуация ввиду распространения 

COVID-19 требует максимально слаженных действий со стороны государства и 

предпринимательского сообщества, а также всеобщего признания ответственности 

за своё здоровье и здоровье окружающих, 

заявляем о намерении при осуществлении предпринимательской деятельности 

способствовать внедрению и соблюдению принципов и конкретных 

предупредительных мер, направленных на профилактику новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

Присоединившиеся к настоящей Декларации предприниматели и организации, 

далее именуемые Участники, соглашаются с изложенными в ней положениями, 

условиями и принципами и предпримут все возможные меры к их соблюдению. 

 
Статья 1. Принципы самоорганизации контроля 

 

Участники заявляют о намерении следовать следующим базовым принципам 

самоорганизации контроля предприятиями и организациями за соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований: 

1) соблюдение требований российского законодательства в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, установленных для снижения рисков 

распространения COVID-19;  

2) соблюдение мер по недопущению распространения новой коронавирусной 

инфекции (Covid-19) в коллективах на предприятиях (в организациях); 

3) соблюдение рекомендаций по проведению профилактических и 



дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции; 

4) соблюдение мероприятий, препятствующих заносу инфекции на предприятие 

(в организацию); 

5) организация внутреннего контроля за соблюдением на предприятии 

предусмотренных санитарно-эпидемиологических требований (работниками, 

клиентами, посетителями);  

6) ориентация при принятии управленческих решений на повышение 

социальной ответственности бизнеса - соблюдение баланса частного и публичных 

интересов; 

7) организация разъяснительной работы с персоналом по вопросам 

самоорганизации контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований;  

8) готовность к обмену информацией между Участниками Декларации, в том 

числе статистическими данными и успешными практиками самоорганизации 

контроля на корпоративном уровне. 
 
 

Статья 2. Цели Декларации 
 

Участники признают и всесторонне поддерживают цели настоящей Декларации, 

способствующие сдерживанию распространения COVID-19: 

повышение уровня ответственности и самоорганизации в ходе контроля за 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований предприятиями и 

организациями; 

обеспечение информационного и методического взаимодействия по вопросам 

контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 

предприятиями и организациями; 

организация безопасной стабильной работы бизнеса свободного от COVID-19; 

формирование положительного образа бизнеса, следующего принципам 

самоорганизации контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований, мотивирующего предпринимателей всей страны на соблюдение 

рекомендаций по использованию мер индивидуальной защиты на рабочих местах. 

 
 
 

Статья 3. Самоорганизация контроля в ходе производственной 
деятельности 

 

Без ущерба для производственных процессов предприятия работодатели 

принимают все необходимые меры для перевода максимально возможной части 

бизнес-процессов в режим онлайн, а сотрудников - на удаленный формат работы. 

Для сотрудников, не переведенных на дистанционный формат работы, 



работодатели: 

гарантируют обеспечение средствами индивидуальной защиты; 

организуют «входной фильтр» с проведением бесконтактного контроля 

температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на 

рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками 

инфекционного заболевания;  

контролируют самочувствие и состояние здоровья сотрудников; 

обеспечивают возможность соблюдения требования по сохранению социальной 

дистанции на рабочих местах; 

обеспечивают проведение регулярной дезинфекции, ежедневной влажной уборки 

помещений и мест общественного пользования; 

обеспечивают внедрение преимущественно электронного взаимодействия, а 

также применение телефонной связи для передачи информации в рамках 

исполнения сотрудниками профессиональных обязанностей; 

усиливают контроль за применением работниками средств индивидуальной 

защиты от воздействия вредных производственных факторов; 

используют информационные материалы с сайта Роспотребнадзора и из других 

официальных источников (сайты Всемирной организации здравоохранения, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, территориальных 

органов Роспотребнадзора) при организации информирования работников о 

важности соблюдения мер профилактики, правил личной и общественной гигиены. 

Аналогичные правила организации профилактики распространения COVID-19 

Участники Декларации применяют при взаимодействии с клиентами. 

Участники Декларации принимают дополнительные меры защиты сотрудников, 

входящих в группу риска по заболеваемости COVID-19: с хроническими 

заболеваниями (сахарный диабет, ожирение, гипертоническая болезнь 2 степени, 

хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма 2 степени и др.), а 

также сотрудников в возрасте старше 65 лет. 

Соблюдению установленных требований Роспотребнадзора могут содействовать 

проводимые разъяснения законодательства, разработка внутренних протоколов и 

регламентов производственного взаимодействия, направленные на снижение 

предпосылок распространения COVID-19 в процессе производственной 

деятельности. 

Участники Декларации осуществляют строгий контроль за соблюдением 

вышеуказанных требований, проводят непрерывный мониторинг санитарно-

эпидемиологической ситуации на предприятиях, и, в случае необходимости, 

принимают дополнительные меры профилактики, признаваемые достаточными для 

минимизации рисков распространения COVID-19. 
 

Статья 4. Информационное взаимодействие. 
 

Для мониторинга ключевых показателей санитарно-эпидемиологического 



благополучия на уровне компаний и организаций Участники Декларации обязуются 

по мере необходимости предоставлять статистическую информацию (данные 

согласно анкете). 

Участники разрабатывают и направляют в федеральные и региональные органы 

исполнительной власти предложения по совершенствованию комплекса 

организационных, профилактических, санитарно-эпидемиологических 

мероприятий, проведение которых обеспечивает предупреждение возникновения и 

распространения случаев заболевания COVID-19. 

 
Статья 5. Условия присоединения к Декларации  

и заключительные положения. 
 

Декларация открыта для присоединения с момента ее публикации на 

официальном Интернет-сайте Союза «Торгово-промышленная палата Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры». Список участников Декларации также 

публикуется на указанном ресурсе. 

Присоединение к Декларации осуществляется путем заявления о присоединении 

любым способом, позволяющим установить присоединяющееся лицо. 

Присоединение участника к Декларации означает принятие обязательства 

следовать в своей деятельности принципам и положениям Декларации с момента 

присоединения. 

В целях повышения эффективности работы, при соблюдении настоящей 

Декларации важно активно пропагандировать ее положения среди всех 

предпринимателей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Участники 

Декларации прилагают усилия, направленные на расширение списка участников, 

принявших настоящую Декларацию. 

Участники Декларации осуществляют общественный контроль за соблюдением 

ее принципов и санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных для 

профилактики COVID-19. 

Срок присоединения к Декларации не ограничен. Любой участник Декларации 

вправе выйти из нее, для чего участник информирует участников данной 

Декларации о своем решении. 

 

 

 

 __________________/______________/ 
Должность, наименование компании  М.П.            подпись                                    Ф.И.О. 

 


