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перевод персонала на 
дистанционную работу 

дезинфекция и обеззараживание 
зданий, помещений, транспорта

ежедневный мониторинг
исполнения мероприятий 

закрытие столовых, культурно-
массовых центров и т.п.

резервирование для ключевых 
должностей

контроль температуры тела

обеспечение сотрудников 
СИЗ

создание горячей линии

разделение потоков персонала в 
транспорте

информирование работников
о действиях (памятки)

запрет рукопожатий

соблюдение дистанции

исключение скученности 
персонала

массовое тестирование работников 
на COVID-19

контроль соблюдения 
противоэпидемического режима

СИСТЕМА ШТАБОВ И ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ

ШТАБ АО «АПАТИТ» 

ШТАБ ЧК ШТАБ КФ ШТАБ ВФ ШТАБ БФ

ШТАБ 
ПАО «ФОСАГРО»
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Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 13 ноября 2020 года N 34.

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 13 ноября 2020 года N 35.

Постановление Правительства Вологодской области от 26.11.20 № 1371 «О продлении функционирования 
режима «Повышенная готовность» и внесении изменений в постановление Правительства области от 
16.03.20 № 229

Постановление Правительства Саратовской области от 5 ноября 2020 г. N 891-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года N 208-П» (О введении 
ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Постановление Правительства Мурманской области от 06.11.2020 № 758-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства  Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП о введении ограничений для 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил 
поведения, обязательных для исполнения в связи с COVID-19» 

Постановление Правительства Ленинградской области от 01.10.2020 № 653 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 «О мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции»

АО «Апатит» транслирует все законодательные акты РФ касаемо борьбы 
с пандемией коронавирусной инфекции приказами на своих 
производственных площадках:

 Утверждён Стандарт АО «Апатит» по 
противодействию распространения COVID-19

 Разработана матрица «Порядок направления 
персонала АО "Апатит", УП, ДЗО и подрядных 
организаций на самоизоляцию и тестирование»

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО АО «АПАТИТ»

Проведено более 300-х заседаний оперативных штабов
Для исполнения и ознакомления персонала выпущено более 50 приказов и 

ЛНА

В АО «Апатит» ведется жесткий контроль за соблюдением 
санитарно-эпидемиологических мероприятий

Декабрь 2020
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ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА

Динамика сотрудников переведенных на дистанционную работу, чел.
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Отмена очных совещаний. Совещания проходят в онлайн-формате

Работники возрастной категории «60+» на предприятие не допускаются. При возможности переводятся на удалённую работу.
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Мероприятие Описание

Подготовка рабочего места

• Наличие СИЗ. Персонал должен быть обеспечен запасом СИЗ 
(замена маски 1 раз в 3 часа)

• Наличие запаса дезинфицирующих средств
• Установка защитных экранов

Соблюдение требований на рабочем месте

• Соблюдение дистанции между работниками 1,5 м (в кабинете 
до 50 кв.м.- не более 5 чел)

• Проветривание помещений (каждые 2 часа)
• Организация онлайн-совещаний

Мероприятия по проверке состояния 
здоровья работников

• Проверка состояния здоровья персонала (каждые два часа)
• Контроль температуры (в начале и в конце рабочей смены) 
• Ведение журнала регистрации температуры (ежедневно)

Проведение мероприятий по изоляции 
работника в случае  подозрения 
заражением COVID-2019, ОРВИ

• Изоляция работника
• Выявления круга лиц
• Контроль состояния здоровья

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА
СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Декабрь 2020ФосАгро | Чистые минералы для здоровой жизни 5
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Для минимизации контактов при проезде к месту работы сотрудникам 

рекомендовано пользоваться личным транспортом (компенсация проезда всем 

работникам, которые решили пересесть из автобуса на личный транспорт). 

При передвижении на автобусе соблюдаются следующие меры безопасности: 

заполнение салонов на 50% с шахматной рассадкой, выдача масок, обработка 

дезинфицирующим раствором рук и бесконтактный замер температуры.

Во всех автобусах установлены рециркуляторы.

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ

ДОСТАВКА СОТРУДНИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ, 
ТЕРРИТОРИИ И ТРАНСПОРТА

КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ СИЗ

Разделение мест прохода 
(потоков) 

Контроль за расстоянием между 
работниками

Временная блокировка пропуска 
при отсутствии более 1 дня

Прохождения мед осмотра при 
допуске  

Термометрия Контроль СИЗОД

Созданы санитарно-контрольные пункты специальной обработки 
автомобильного транспорта

Организовано выполнение мероприятий по проведению дезинфекции 
территории

Созданы временные формирования по дезинфекции и санитарной 
обработке помещений

Разработаны временные нормы СИЗ и СКЗ

Защитные медицинские маски (противоаэрозольные респираторы)
отнесены к обязательным средствам индивидуальной защиты

Работники предприятия, а также работники ПО обеспечены СИЗОД,
обязаны использовать на территории, а также на рабочих местах
Прорабатывается вопрос по замене медицинских масок на 
противоаэрозольные респираторы на постоянной основе.

Декабрь 2020



ФосАгро | Чистые минералы для здоровой жизни 7

1. Организация питания в столовых :

- Разделение потоков работников ПО и собственного персонала;

- Приготовление блюд и изделий на стационарных производствах с учетом всех требований РПН по COVID;

- Реализация  блюд происходит в одноразовых герметично упакованных ланч-боксах через линию раздачи;

- Схема контакта с блюдами, одноразовыми приборами, салфетками, покупными товарами: повар-

потребитель;

- Рассадка для употребления обедов в торговом зале при расстановке столов 1.5 метра друг от друга, не 

более двух человек за столом, при наличии защитного экрана на столе.

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ

ПИТАНИЕ

2. Организация питания по принципу доставки обедов к 

рабочему месту:

- Приготовление, комплектация, упаковка и развоз блюд и 

изделий на стационарных производствах с учетом всех 

требований РПН по COVID.

В каждом СП разработаны графики приема пищи по каждому 

участку (отделению) с учетом нахождения в помещении приема 

пищи не более одного человека. 

Декабрь 2020
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ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ

ДУШЕВЫЕ

Разделены потоки собственного персонала и 
персонала ПО.

Запрещается одновременное нахождение в душевых 

помещениях более 4-х человек.

Установлены рециркуляторы в помещениях.

Выполняется регулярное проветривание душевых 
помещений.

Производится уборка помещений в соответствии с 
графиками.

АЛКОТЕСТИРОВАНИЕ

С начала пандемии алкотестирование было приостановлено. 
С августа 2020 возобновилось с соблюдением санитарно-
эпидемиологических мер, с использованием одноразовых 
мундштуков. 

В декабре 2020 года планируется провести тестовую 
эксплуатацию Анализатора паров этанола в выдыхаемом 
воздухе «Алкорамка» и возможности его дальнейшего 
применения.

Анализатор паров этанола «Алкорамка»

Декабрь 2020
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НАРУШЕНИЙ

санитарно-эпидемиологических требований,
действующих на предприятиях
Группы компаний «ФосАгро»

совершают
сотрудники
ПОДРЯДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Руководители центров финансовой ответственности АО «Апатит», управляемых предприятий АО «Апатит» и дочерних и зависимых обществ АО «Апатит» должны 
обеспечить ознакомление подрядных организаций с Регламентом и его исполнение. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Разработан РЕГЛАМЕНТ по организации работы 
подрядных организаций на предприятиях группы 
«ФосАгро» в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19 

Общие требования при выполнении работ 
подрядными организациями на 
территории «ФосАгро»

Требования к обеспечению вахтового 
метода подрядными организациями 

Противоэпидемические мероприятия. 
Мероприятия до периода прибытия 
работников ПО на объекты Группы  
компаний «ФосАгро» 

Мероприятия, проводимые по месту 
проведения работ. 

Компактное проживание работников. 

Организация питания. 

Доставка.

Регламент состоит из 2 разделов, в которых отражены:

заполнить чек-лист;

обеспечить передачу заполненного чек-листа 
в подразделение УПБиОТ;

обеспечить информирование руководства ПО и «ФосАгро» о 
выявленных нарушениях для организации последующего 
контроля за устранением нарушений.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОЧЕГО ДНЯ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПО (СМЕНЫ, БРИГАДЫ И Т.П.) ОБЯЗАН:

Уполномоченный руководитель ПО (смены, бригады и т.п.) несет персональную ответственность за достоверность предоставленных сведений.

Декабрь 2020
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1. Каждый понедельник ИП рассматривается и утверждается на уровне оперативного штаба производственной площадки
2. Каждый вторник сводная по филиалам ИП рассматривается и утверждается на уровне оперативного штаба АО» Апатит»
3. Каждую среду готовится сводная ИП для членов оперативного штаба ПАО «ФосАгро»

Цели:
 принятие обоснованных управленческих решений
 быстрая реакция на текущую ситуацию
 минимизация/устранение рисков
 планирование предупредительных действий

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАРЬЕРОВ 

Декабрь 2020
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 

Применяемые формы 
тестирования

• Тестирование ПЦР

• Тестирование на антитела: 
SARS-CoV-2 Antibody Tes (colloidal 
gold immunochromatography), 
экспресс-анализ антител к 
коронавирусу
иммунохроматографическим
методом. 

• Экспресс-тестирование на 
антиген КОВИД: 
иммунохроматографическое
выявление антигена SARS-COV-2 
(BIOCREDIT COVID-19 Ag). 
Реализуется с 05.10.2020
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управляемых обществ 
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ВАКЦИНАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ГРУППЫ «ФОСАГРО»

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППА

Срок вакцинации: октябрь-ноябрь

Количество закупки: 80% персонала

Закуплена Вакцина «Флю-М»

Основная задача: 
охватить вакцинацией не менее 60%, в т.ч. не 

менее 75% сотрудников из группы риска

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ПНЕВМОКОККОВОЙ 
ИНФЕКЦИИ

Срок вакцинации: ноябрь-декабрь

Количество закупки: 
30% от численности персонала, 

включающая группы риска и 55+

Закуплена вакцина «Превинар13»

Основная задача: 
вакцинация работников в возрасте от 55 лет 

и старше, работников с хронические 
заболевания сердца, легких, печени, почек, 

с сахарным диабетом.

Дополнительно:
закуплена вакцина  
«Ультрикс Квадро»

Для работников и членов их 
семей, ветеранов

Декабрь 2020
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ВАКЦИНАЦИЯ ПЕРСОНАЛА
ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА И МОТИВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

•Размещение единых для всех предприятий информационных бюллетеней о вакцинации 
(разъяснения, польза, ограничения, вопросы-ответы) в корпоративной сети, в 
корпоративных изданиях, на стендах, изготовление и раздача памяток.

•Получение информационных материалов по вакцинации по линии медицинский 
учреждений, анализ, учет в разъяснительной работе

•Организация на весь период консультаций терапевтом в местах вакцинации

•Личные примеры руководителей и лидеров общественного мнения (публикация в 
корпоративных СМИ)

•Вебинар с участием И.В .Шестаковой с площадками в формате разъяснений, вопросов-
ответов

•Информирование персонала о наилучших доступных безрецептурных профилактических 
препаратах (на пример «Гриппферон, «Ингарон» и т.д.)

•Составлены тезисы и комментарии в рамках подготовки по вакцинации от ГРИППа
персонала, с учетом рекомендаций И.В. Шестаковой, доктора медицинских наук, 
президента Международной ассоциации специалистов в области инфекций, консультанта 
компании «ФосАгро» по эпидемиологическим вопросам.

МОТИВАЦИЯ

•Конкурс «Вакцинацию пройди, коллектив не подведи» среди СП на каждом предприятии на 
самый большой процент вакцинированных от общего числа сотрудников подразделения. 

•Переходящий кубок, Вымпел (остается в СП), призовой фонд до 150 тыс. руб.

Декабрь 2020



В компании «ФосАгро» работает производственный психолог
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В компании «ФосАгро» работает консультант по 
эпидемиологическим и клиническим вопросам

Доктор медицинских наук
Профессор
Врач высшей категории
Президент Международной ассоциации 
специалистов в области инфекций

1. Подготовка предложений по совершенствованию стратегии противодействия коронавирусной
инфекции;

2. Разработка алгоритмов оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19;
3. Аудирование мер, предпринятых компанией по противодействию коронавирусной инфекцией;
4. Консультирование ЛПУ в регионах присутствия и региональных МЗ в организации 

противоэпидемических мероприятий и клинической работы с пациентами с COVID-19;
5. Консультирование по вопросам тестирования и вакцинации персонала Компании.   

А.А. Гурьев, генеральный директор ПАО «ФосАгро»: 
Привлечение к работе Центрального штаба ФосАгро ведущих российских вирусологов и инфекционистов соответствует озвученному 
Президентом России Владимиром Путиным тезису о том, что мнение профессионалов должно иметь «принципиальное, решающее значение для 
выработки необходимых решений по борьбе с коронавирусной инфекцией».

НАУЧНЫЙ БЛОК ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА КОМПАНИИ ФОСАГРО ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РАБОТНИКОВ

Специалист бесплатно оказывает работникам предприятия 
консультативную помощь.

Беседы организованы в дистанционном режиме.
К психологу можно обратиться с любым вопросом, ведь если 

проблему не решать, стресс будет расти. 
Это особенно актуально в период неопределенности из-за 

пандемии. 
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ГОТОВНОСТЬ ПЕРСОНАЛА К ВЫХОДУ ОЧНУЮ РАБОТУ

Создана комиссия по приемке рабочих мест 

Дополнительно приобретены термометры и рециркуляторы

Разработаны мероприятия по изоляции персонала на рабочих 

местах  - разработана конструкция защитных экранов, 

организована поставка и монтаж

Разработана памятка для руководителей при выходе на очную 

работу

Разработана памятка к приказу о предоставлении отпуска о мерах 

по профилактике коронавирусной инфекции

Персонал в максимальном составе находится на дистанционной работе.

Возможность вывода отдельных сотрудников по производственной 

необходимости производится по согласованию с генеральным директором. 

Проведена работа по подготовке рабочих мест к выходу персонала
на очную работу:
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КРУГЛЫЙ СТОЛ СЕВЕРСТАЛЬ - ФОСАГРО ПО COVID-19

ФосАгро Северсталь

Взаимодействие с представителями региональной власти 
в городах присутствия о введении ограничительных мер

Взаимодействие рабочих групп по COVID Апатит и
Северстали на регулярной основе (встречи по мере
необходимости)

По итогу встречи обменялись инструментами:
 АО «Апатит»: чек-лист по подрядчикам и информационная 

панель по оценке результативности проведенной контрольно-
профилактической работы и барьеры с детализацией

 Северсталь: «машинное зрение»

15.10.2020 состоялся Круглый стол 
«Северсталь – ФосАгро» по COVID-19 
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• 96 билбордов в городах и более 24 700 плакатов на 

предприятиях

Размещение агитационных плакатов на предприятиях и рекламных щитов на основных 
улицах в городах присутствия.

• 77 320 экз. – общий тираж изготовленных памяток и 

буклетов 

для сотрудников предприятий и членов их семей, а также жителей городов присутствия.
Материалы, направленные на информирование людей об опасности новой 
коронавирусной инфекции, способах профилактики заражения, обязательных мерах 
на предприятиях и в городах.

• Более 23 000 показов виджетов и роликов на 84 экранах 

корпоративной системы визуализации ежедневно 

Постоянные напоминания сотрудникам о важности соблюдения принятых на 
предприятиях правил и мер по предупреждению заражения COVID-19.

• 223 публикации в корпоративных СМИ с еженедельной 

читательской аудиторией около 9 000 человек

Информирование сотрудников и всех заинтересованных сторон о деятельности компании 
и ее руководства в рамках работы по противодействию коронавирусной инфекции 
в городах присутствия, в стране и в мире. Памятки и информирование о необходимости 
соблюдения мер предосторожности.
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ГРУППЫ «ФОСАГРО» 
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Оперативная публикация информации об основных мерах 

профилактики инфекции, деятельности руководства компании, 

волонтеров и партнерских организации

ПУБЛИКАЦИИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ И ФИЛИАЛАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ 

• 457 телесюжетов на региональных телеканалах и интернет-ресурсах;
• 168 газетных статей;

• 516 публикаций на интернет-ресурсах.

774 публикации в аккаунтах корпоративных СМИ, группах профсоюзных 
и молодежных организаций в социальных сетях.
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ТЕМЕ COVID-19
В РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ

На официальном сайте компании создан специальный раздел, 

посвященный участию ФосАгро во Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. 
Также в разделе ведется Карта помощи, на которой отмечаются регионы и 
организации, получившие помощь от Группы «ФосАгро»

ПУБЛИКАЦИИ ОБ УЧАСТИИ ФОСАГРО В АКЦИИ #МЫВМЕСТЕ
• 40 телесюжетов на региональных телеканалах и интернет-ресурсах;
• 55 газетных статей и 152 публикации на интернет-ресурсах в

более чем 20 регионах России;
• 85 публикаций в аккаунтах корпоративных СМИ, группах профсоюзных 

и молодежных организаций в социальных сетях.
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• Forbes в своих публикациях рассказал о том, что семья Гурьевых
личным примером показала работникам и жителям городов, что 
никого не оставит один на один в борьбе с коронавирусом. Их 
основная задача – сохранить здоровыми трудовые коллективы. За 
первыми 100 доступными для Кировска тестами был отправлен 
самолет, что помогло купировать распространение COVID-19.

• Bloomberg в статьях о вкладе российских бизнесменов в борьбу 
против COVID-19 в качестве показательного примера привел поддержку 
ФосАгро и семьёй Гурьевых регионов присутствия компании.

• В развернутом материале New York Times рассказывается 
об активной помощи ФосАгро и роли её гендиректора 
в выстраивании противовирусного щита в регионах присутствия.

• В единственном позитивном материале Financial Times о борьбе
с COVID-19 в России приводится пример ФосАгро.

• Опыт борьбы ФосАгро постоянно обновляется в фактбоксе Reuters.

• Эксклюзивное платформенное интервью А.А. Гурьева вышло еще в тех 
легендарных Ведомостях и стало одним из самых рейтинговых; 
интервью по COVID-19 на сайте Коммерсанта.
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ОПЫТ ФОСАГРО С КОРОНАВИРУСОМ В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА ПРИВОДЯТ 
ВЕДУЩИЕ РОССИЙСКИЕ И МИРОВЫЕ СМИ
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• Эксклюзивные интервью А.А. Гурьева РБК-ТВ и России 24 с примерами ФосАгро 
транслировались с многократными повторами в связи с их актуальностью и 
информационной ценностью.

• А.А. Гурьев выступает ключевым спикером Круглых столов 
на России 24 по борьбе с COVID-19. Работу ФосАгро по выстраиванию 
противоэпидимической защиты в качестве примера приводят главные 
российские и зарубежные СМИ. 

• Успешной организации дистанционной работы в ФосАгро и системе 
электронного документооборота был посвящен специальный репортаж 
на России 24.

• В целом, в ведущих федеральных и мировых СМИ, в том числе в Financial 
Times, Bloomberg, Коммерсанте, Ведомостях, Известиях, Российской газете, 
Интерфаксе, РИА Новости, Известиях, Forbes, Российской газете и других, 
опубликованы сотни материалов об эффективности принятых ФосАгро 
профилактических мер и помощи городам присутствия в условиях пандемии.

• На согласовании публикация в РБК и в зарубежных СМИ авторская колонка 
А.А. Гурьева «Мир на распутье: как изменится отношение к продовольственной 
безопасности после пандемии», в которой рассмотрены вопросы 
экономической дилеммы, цифровизации бизнеса и отечественных реалий.
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ОПЫТ ФОСАГРО С КОРОНАВИРУСОМ В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА ПРИВОДЯТ 
ВЕДУЩИЕ РОССИЙСКИЕ И МИРОВЫЕ СМИ
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Обеспечена подготовка справочных материалов и информационное сопровождение участия А.А. Гурьева
в ключевых мероприятиях по теме COVID-19, в частности:

• тема бесперебойности поставок удобрений аграриям РФ в условиях коронакризиса, защитных мер
и эффективного взаимодействия с властью была одной из ключевых в выступлении А.А. Гурьева на совещании
у В.В. Путина по АПК.

• круглые столы России 24 и РФПИ о промышленной безопасности в условиях пандемии, где А.А. Гурьев
поделился успешным опытом ФосАгро в борьбе с коронакризисом;

• саммит лидеров Глобального Договора ООН и панельная сессия ВЭФ, темой которых стала экономика и КСО
в постковидном мире;

• онлайн-конференция бизнес-школы «Сколково» по обсуждению сценариев устойчивости в условиях пандемии;

• онлайн-саммит «Бизнес после пандемии» и Synergy Executive Forum о лидерстве в условиях коронакризиса;

• подготовка тезисов выступлений, справочных материалов, пресс-релизов, деловая переписка по итогам
регулярных заседаний Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции,
сопредседателем которого является А.А. Гурьев. Подготовка тезисов выступлений по данной теме
к совещаниям в Правительстве и Администрации Президента РФ;

• активное информационное сопровождение уникальных Сборников лучших практик в борьбе с COVID-19,
Ситуационного центра Координационного Совета РСПП, проводимых под эгидой Совета онлайн-конференций;

• информационное сопровождение участия А.А. Гурьева в совместном заседании Федерального совета РСПП
и Координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции, в Социальном форуме РСПП,
которые состоялись в рамках Недель российского бизнеса.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАСТИЯ А.А. ГУРЬЕВА В КАЧЕСТВЕ 
КЛЮЧЕВОГО СПИКЕРА В КОНФЕРЕНЦИЯХ И МЕРОПРИЯТИЯХ РСПП
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ПОДДЕРЖКА РАБОТНИКОВ АО «АПАТИТ», БОЛЕЮЩИХ И ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19

В АО «Апатит» с 19.11.2020 введен в действие регламент оказания дополнительной социальной поддержки 
работникам АО «Апатит», болеющим и перенесшим COVID-19.

Виды социальной поддержки работников АО «Апатит»:

1. По работникам, болеющим COVID-19 и оказавшихся в сложной жизненной ситуации, предприятие берет на себя обязанность по 
предоставлению бесплатных продуктовых наборов. 

2. Материальная помощь работникам АО «Апатит», перенесшим COVID-19.
3. Возмещение расходов на тестирование (работники, самостоятельно сделавшие тест ПЦР и получившие положительный 

результат, могут получить компенсацию от предприятия). 
4. Предоставление права на санаторно-курортное лечение при необходимости реабилитации после перенесенного заболевания.
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