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COVID-19 распространяется по миру, и один из ключевых
вопросов, встающих перед правительствами и обще-
ством — достаточно ли у нас еды? Во многих странах про-
изводство продовольствия признано необходимой
отраслью жизнеобеспечения. Пищевые предприятия про-
должают работать 24 часа в сутки, чтобы гарантировать
бесперебойные поставки.

Необходимы жесткие меры для защиты работников и
обеспечения безопасности продовольствия. Многие рабо-
тодатели, особенно крупные международные компании,
приняли соответствующие решения. Но работники малых
и средних предприятий также нуждаются в защите.

Эта публикация содержит краткое изложение профсоюз-
ной программы, направленной на защиту работников пи-
щевой промышленности и спасение их жизни в борьбе с
распространением COVID-19.

Каждому пищевому предприятию необходим план
действий в связи с пандемией COVID-19. Такие планы
должны быть выработаны в результате переговоров
между менеджментом и профсоюзом.
Работодатели должны:
1 Обеспечить работникам возможность находиться на

расстоянии не менее 2 метров друг от друга в каждый
момент рабочего дня. Для этого необходимо менять
организацию труда, расписание смен, вводить допол-
нительные перерывы. Возможно, между рабочими
местами могут быть установлены перегородки из
пластика, которые предотвратят передачу инфекции
от одного сотрудника к другому. Дистанцию поможет
соблюдать также снижение скорости линий.

2 Предоставить адекватно оборудованные места для
мытья рук и дезинфекции. Увеличить частоту пере-
рывов, обеспечив возможность частого мытья рук.

3 Вести переговоры о графике смен и переработках с
профсоюзом. Пандемия не является оправданием
для принуждения к труду и увеличения продолжи-
тельности смен с угрозой для здоровья работников.

4 Обеспечить регулярную и полную уборку и дезин-
фекцию рабочего места, включая комнаты отдыха и
приема пищи. Все доступные поверхности (например,
места для сидения, дверные ручки, поручни, клавиа-
туры и пр.) должны регулярно дезинфицироваться.

5 Предоставлять адекватные СИЗ — что не отменяет не-
обходимости соблюдения физической дистанции
между работниками. Иногда применение СИЗ необхо-
димо на короткие периоды, когда близкие контакты
между работниками неизбежны — например, во
время наладки оборудования, если необходимы дей-
ствия двух и более человек. Необходимо провести
обучение, чтобы обеспечить правильное применение
СИЗ. Маски должны регулярно заменяться.

6 Описание согласованных мер должно быть разме-
щено на информационных досках и регулярно доно-
ситься до работников в устной форме — на языках,
которые понимают все работники.

7 Обеспечить безопасную доставку работников на ра-
боту и домой, чтобы минимизировать риск зараже-
ния.

8 Провести переговоры о дополнительных выплатах по
уходу за детьми, чтобы обеспечить всем работникам
возможность пользоваться услугами соответствую-
щих учреждений.

9 Нанимать временный персонал, в том числе – для за-
мены заболевших работников или для удовлетворе-
ния возросшего спроса, напрямую, а не через
посредников. Все эти работники должны получать
адекватную подготовку, в том числе — в отношении
мер по предотвращению распространения COVID-19.

РАБОТОДАТЕЛИ
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1 Поскольку обеспечение продовольствием является
обязанностью правительств, они должны сотрудни-
чать с профсоюзами и работодателями, чтобы га-
рантировать функционирование пищевой промыш-
ленности без угрозы для здоровья и безопасности
работников.

2 Правительства должны признать риски для занято-
сти и угрозу экономических трудностей, с кото-
рыми может столкнуться работающее население.
Поэтому они должны сотрудничать с профсоюзами
и работодателями, чтобы обеспечить занятость и
меры по поддержке уровня дохода, дабы смягчить
эти последствия.

ПРАВИТЕЛЬСТВА

1 ФАО*, МОТ** и ВТО***, агентства ООН, отвечающие за
продовольствие, занятость и торговлю, должны со-
вместными усилиями обеспечить достойные усло-
вия труда работников жизненно необходимых
секторов пищевой промышленности.

2 ФАО, МОТ и ВТО должны подключать профсоюзы к
процессу разработки и реализации глобальных мер
по обеспечению продовольственной безопасности.

УЧРЕЖДЕНИЯ ООН

Действия в случае болезни
В большинстве стран система тестирования на зара-
жение коронавирусом не является адекватной. Каж-
дый, у кого появились симптомы COVID-19, должен
иметь возможность сдать анализы и не выходить на
работу, пока результаты тестов не окажутся отрица-
тельными. Действия в случае положительных резуль-
татов должны быть предметом переговоров и
должны быть включены в пакет мер, принимаемых на
каждом предприятии. При этом, хотя тестирование
помогает предотвратить распространение инфекции,
оно не гарантирует безопасность. Там, где заболева-
ние уже активно передается среди населения, каж-
дый должен считать себя потенциальным
переносчиком вируса.

Люди, чувствующие недомогание, не должны выхо-
дить на работу. И во время пандемии это куда более
важно, чем в обычных условиях. Заболевший работ-
ник подвергает угрозе жизни других. Даже если у че-
ловека не COVID-19, болезнь может ослабить
иммунитет, а также создает дополнительную на-
грузку на систему здравоохранения.

Работники старше 65 лет и те, у кого есть заболевания
сердечно-сосудистой, дыхательной или иммунной си-
стем, рак или диабет, подвергаются особому риску тя-
желого протекания COVID-19 и летального исхода.
Если этих работников невозможно полностью физи-
чески изолировать на рабочем месте, они должны
быть отправлены в отпуск. Переговоры об оплате от-
пуска для них являются приоритетом.

* Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
** Международная организация труда
*** Всемирная торговая организация


