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Уважаемый Денис Владимирович ! 

Федерация профсоюзов Донецкой Народной Республики 

поддерживает все действия руководства Республики, министерств и 

ведомств, которые делают все возможное для того, чтобы не допустить 

распространения на территории нашего государства коронавирусн(\УJ 

инфекции нового типа, предупредить возможные негативные последствия в 

связи с введением ограничительных мер. Профсоюзы, в свою очередь, 

проводят разъяснительную работу в трудовых коллективах о необходимости 

соблюдения комплекса мер, отраженных в Вашем Указе «О введении 

режима повышенной готовностю>, обеспечивают контроль за соблюдением 

трудовых прав работников в соответствии с полномочиями, 

предоставленными Законом Донецкой Народной Республики «О 

профессиональных союзах». 

В связи с угрозой распространения в Донецкой Народной Республике 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- nCo V, происУОД<.JХ 

изменения в режимах работы предприятий, учреждений, организаций, у 

работодателей возникает необходимость корректировать формы и методы 

работы для осуществления производственной и хозяйственной 

деятельности. 

Ряд предприятий, учреждений, организаций переводят сотрудников 

на дистанционный режим работы с сохранением за ними гарантий в 

оплате труда согласно условиям трудового договора. Однако, имеются 

категории работников, которые по причинам организационно-

технического характера не могут выполнять тру до вые обязанности в 

дистанционном режиме. 

С целью социальной защиты этих трудящихся предлагаем 

использовать опыт Российской Федерации по сохранению на период 

действия режима повышенной готовности средней заработной платы за 

работниками, которые по организационно- техническим причянам не 

могут выполнять должностные обязанности на непосредственно рабочих 

местах или в дистанционном режиме. 

Кроме того, Федерация профсоюзов Донецкой Народной 

Республики выражает мнение, что высвобождение работников, даже в 



нынеш11ей не очень nростой ситуаuии, должно быть крайней мерой. С целью 

нсдоnушсния необоснованных увольнений работников по инициативе 

ра601одатслей 110 причинам, прямо ил и косвенно связанным с мерами, 

11ринимасмыми в целя х противодейс1 вия распространению новой 

корu11авирусной инфекции на территории Донецкой Народной Республики, 

предлагаем rазрс1601 ан, комплекс мер по усилению государственного 

11ад1ора и контроля за таким и ситуациями на предприятиях ( в том числе 

л у·r см лроnедения внепланоных проверок предприятий в случаях 

обра,цсний граждан по вопросам возникающих конфликтных ситуаций 

н а рывке труда, несвоевременной выплаты заработной платы 1• др .) , 

обеспечить привлечение соответствующих работодателей к ответственности. 

С целью недопущения роста соuиальной напряженности, падения 

доходов граждан, обеспечения соблюдения законодательства и 

C'J аб или1ации социально- трудовых отношений просим рассмотреть 

предложения Федерации профсоюзов Донецкой Народной Республики и 

принять исчерпывающие меры по государственному урегулированию 

вышеуказанных вопросов. 

С уважением, 

Председатель Федерации профсоюзов М.А. Паршин 


