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Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Мостотрест»

Численность работников – 1084, средний возраст работников – 46,03
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Подготовительный этап:

• закупка дезинфицирующих средств с 17.03.2020;

• размещение дезинфекционного коврика для подошв обуви при входе в здание;

• измерение температуры тела работников и посетителей при входе в здание;

• уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, дезинфекция дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей каждые 2 часа. Обработка дверей,
сидений, ручек и поручней с применением дезинфицирующих средств до и после каждого рейса
в служебном автомобильном транспорте.

• рекомендации сотрудникам воздержаться от поездок в зарубежные страны.
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I этап пандемиии – Нерабочие оплачиваемые дни (30.03.2020-06.04.2020)

Задачи:

• оставить на рабочих местах только сотрудников, непосредственно задействованных в осуществлении
основных функций по обеспечению жизнедеятельности города;

• закупка дезинфицирующих средств;

• оформление кадровых документов (оплачиваемые нерабочие дни).

Принятые меры:

- объявление нерабочих дней, за исключением сотрудников подразделений, осуществляющих основные
функции по обеспечению жизнедеятельности города;

- перевод части работников на дистанционный режим работы;

- пребывание всех работников, прибывших из других стран на карантине;

- использование масок, перчаток, измерение температуры сотрудникам;

- проведение дезинфекции силами сторонней организации.
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II этап пандемии – Карантин (апрель 2020 г. – август 2020 г.)

Задачи:

•максимально организовать дистанционный режим работы для большего количества работников;

•соблюдение рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Принятые меры:

•оформление больничных листов работникам старше 65 лет;

•продолжение карантина для прибывших из других стран работников;

•изменение графика и маршрута развозок;

•получение QR-кода (13 мая 2020 года) (приняты меры для осуществления (возобновления) деятельности)

https://www.crpp.ru/ Центр развития и поддержки предпринимательства. Категория: Иные хозяйствующие

субъекты, на деятельность которых не распространяются запреты и ограничения, установленные

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

•изменения в методах подбора персонала – проведение скайп-собеседований;

•была организована работа по программному обеспечению: организация рабочих мест сотрудников для

дистанционной работы; переход на штатный режим работы в связи с окончанием дистанционной работы

отдельных сотрудников;

•организация работ по: защите информации при обеспечении дистанционного режима исполнения

должностных обязанностей сотрудниками Учреждения; по удаленной технической поддержке сотрудников.

https://www.crpp.ru/
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Положительные результаты пандемии:

1. Созданы дистанционные рабочие места 

с высокой степенью защиты

2. Приобретен опыт удаленной работы 

сотрудников 

3. Достигнут высокий уровень соблюдения 

санитарно-эпидемиологических норм

4. «Тренинг» самоорганизации в чрезвычайных 

обстоятельствах пройден успешно

5. Сплочение коллектива в процессе совместного 

поиска решения проблем, вызванных пандемией 

Руководство и коллектив Учреждения достойно прошли проверку и показали готовность                       
к эффективной работе при изменяющихся обстоятельствах и необходимости оперативного 

принятия решений!!!!
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Благодарим за внимание!

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Мостотрест»


