Информационная записка (note) об изоляции для вашего работодателя

Вас попросили самоизолироваться, поскольку у вас обнаружен положительный
тест на коронавирус. Это означает, что вы не должны выходить на работу, если вы
не можете безопасно работать из дома и ваш работодатель не согласен с этим.

Работодатели должны поддерживать работников, которым было сказано
самоизолироваться, и не должны просить их посещать работу. Если вы работаете,
обсудите со своим работодателем, можете ли вы работать из дома либо есть ли
другие варианты в период изоляции.
Если вам необходима информационная записка (note) для вашего работодателя,
посетите 111.nhs.uk/isolation-note
Вашу информационную записку ваш работодатель может проверить здесь:
111.nhs.uk/isolation-note/check
Если у вас нет доступа к Интернет или вам требуется помощь в заполнении онлайн
формы, позвоните по номеру 01603 306 783
Для более подробной информации о работе программы NHS Test and Trace
(Проверяй и отслеживай), посетите
www.gov.uk/guidance/nhs-test-and-trace-how-it-works

Если вы не можете работать по причине коронавируса (COVID-19), вы имеете
право на получение оплаты.
Национальные рекомендации (National advice) по установленному законом пособию
по болезни:

Вы можете получать пособие по болезни (statutory sick pay) при самоизоляции в
следующих случаях:
•

Вы либо кто-либо из проживающих с вами имеет симптомы коронавируса либо
положительный тест на коронавирус.

•

Сотрудники Национальной системы здравоохранения (NHS) или местные
органы здравоохранения сообщили вам, что вы находились в контакте с
больным коронавирусом.

•

Кто-либо из вашего «пузыря поддержки» (‘support bubble’) имеет симптомы
коронавируса или положительный тест на коронавирус.

•

Врач или медицинский работник посоветовал вам самоизолироваться перед
тем, как лечь в больницу на операцию.

•

Вы также можете получать пособие по болезни, если вам посоветовали
принять дополнительные меры предосторожности, потому что вы
подвергаетесь очень высокому риску тяжелых осложнений коронавируса
(данные меры известны как «защита» ‘shielding’).

•

Вы не можете получить пособие по болезни, если вы самоизолируетесь по
причине въезда или возвращения в Соединенное Королевство и у вас нет
другой причины для самоизоляции.

•

Вы можете получать пособие по болезни за каждый день вашего отсутствия на
работе.

Для более подробной информации о пособии по болезни (statutory sick pay)
посетите www.gov.uk/statutory-sick-pay

