
(по списку)

уважаемые коллеги!

Направляем Вам для руководства в работе Рекомендации работникам

и работодателям в связи 0 Указом Президента Российской Федерации от 25

марта 2020 года N9 206 (Об объявлении в Российской Фелерачпи нерабочюt

дней)).

26.0З.2020 ка зассданиll опсративного rлтаба по предупрецдению завоза

и распроqтранения новой коронавирусной инфекчии на террrттории Российской

Фелерачии контроль за соблюдением работодатолями режима нерабочих дней

с 30 марта по 3 апреля 2020 года с учетом Рекомендаций возJrожен на Росrруд,

Телефон горячей лиtlци по оказанию содействия в полrtении

информации по вопросам, входящим в компетенцию министерства туда!

з!lнятости и миграционной политики Самарской области, связанным с угрозой

распространения новой коронавирусной иЕфекции 8 (800) З02 14 99.

Прилоrкение: на 2 л. в l )к].
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Рекомендации работникам и работодателям

Рекомендации работникам и работодателям в связи с Указом
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. ЛЬ 206
<Об обьявлении в Российской Федерации нерабочих дней>
1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерацип от 25 марта 2020 г. Np 206 <Об
объявлении в Российской Федерацип нсрабочих дней)) (далее - Указ) с З0 марта по 3 апреля 2020
года установJены аерабочие дни с сохранениелr за работникалtи зарабоlной плсты.

Таклlr образоlr, нмичие в калеЕдарном ltlесяче (март, апрель 2020 года) нерабочих дней не
является осIIованием дця снижеяия заработной платы работ}iикаv.

В этих челях работяикaм, оплачиваемым сдельЕо, за укaвапrrые яерабочие днЕ выплачивается
соответств!lощее возяаграr(дение, определяемое локtцьнь!м Еормат!iвным актом рабоmдателя
Суммы расходов ва эти цели отпосятся к расхо,iам Еа оп-lату труда в поляо!1 pajtмepe.

2. Если работник на\одцтся в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года в число
дrrей отпуска не включatются и отпуск ва эти дни Ее продлевается,

3. Нерабочий деЕь lie относится к выходньп,l или перабочцм праздtrичвым дяям, поэтоNу оплата
призводится в обьтчном, а не цовышеtlllом размере,

4, Введевие нерабо.тих дней в соответствип с Указом пе распростраяя9тся Еа работников
оргавизаций, упомянутых в пункте 2 Указа, в частности:

i{едицинских и aштечвьLх оргаяизаций, оргмизаций, обеспечивающпх вепрерывность их
производствевяо-техвологичес(ой деrтельвости, а также организаций социального
обслуживапия;
непрерывцо действующих орлмизаций. в которых невозможна приостановкадеятельяости
по лроизводствевпо_техЕическим ус,,Iовияv. Кроме того, оргмизачий в сфер энергетлки,
теплоснабхевия, водоподготовки! водоотчистки и водоотведевия; экспJгr-атирующих
опасные производственяые объекты и в отношепии которых лействует режим постояЕного
IосударствеЕного контроля (надзора) в области промышленвой безопасвости; орIавизаций,
эксплуатирующих гидротехttич€ские сооруженllя; оргФмзаций атомной промышлеЕности;
строительньD( оргаяизаций, приостмовка деятельяости которых создаст угрозу
безопасноств, здоровью и жизни людей; орmяизаций сельскохозяйственЕой отрас.lи,
заЕятых ва весеявцх полевых работах;
организацпй, обеспечиваюцих население продуктами питаttЕя и товара!tи первой
веобходимости; оргаrlизаций, которь]е в целях обеспечения населениJi продуктами питания
и товарами первой веобходrмости оказывают складские услуги, транспортI]о-
.1огистические ус-'Iуги; организаций торговли;
орг IЕзаций, выполняюцих неотJlожвые работы в условиях чрезвьцайЕых обстояте,lьств, в
ивь!х случaчrх, ставящих под угрозу жйзнь и нормalltьвые ,(изt{енные условия васелеЕtlя, в
том числе предприятий, выпускающих средства иllдивидуальt{ой зацItты,
дезияфицирlrощие средства, лекарствепвые средства, медицинские изделия,
теплотелевизиояные регЕстраторы, бссконтактtIые термометры и устаяовки
обеззараживапия возд}ха, а также предприятий, выпускающих материаJIы, сырье и
комплектующие изделttя, необходилrые лпя их пропзводства; организаций, деяте]IьЕость
которых связаца с защrггой здоровья населения и предотвращением распространения новой
коронавируспой ипфекции; организаццй в сфере обращения с отходами производства и
потреблевия; орmвизаций, осrцествляющих ,(илищво-коммунмьное обслуживание
населсtlия; орmЕизаций системы пефтепродуктообеспечевия; организаций,



Ilредостав,цюIJ{их фиЕаttсоаые усдуги в части неотложвых фувкций; организаций,
осуцествляющих трмспортЕое обслуживание населения; организаций, осуществляющих
неоIложные ремонтные и поrрузочно- рiвlр}зочные рабоlы:
Пенсионвого фонда Российской Федерации и его территориальЕьD( оргавов,
обеспечиваюцих вытl-пату пеЕсий, а таюке осуцествление иЕых социаJlьцых выплат

Фажданаv;
Фонда социмьного страховавия Российской Федерации и его территориальньLх орmнов,
обеслечлваючtих организацию и осуществление выплат по обязательно!lу страхованию на
сл)чай времеяпой нетрудоспособности и в связи с материцством, а также в связи с
llесчастным cjl)лaeм на производстве или профессионмьным заболеванием;
Фе,чермьного фонла обязательного медицинского страховаЕия L территориальньLt фондов
обязатсльвого медицинского стахования, выполrrяющих функции по обеспечению оплаты
медицинским оргaшизациям оказаЕной медицивской помощи.

{

5. Вопросы, связанвые с прекрацением работы рабо1,яиков, работаюцпх вмтовым методом, на
которых распространяется действие Укaва, решаются по соглашенllю сторон трудовьж
отвошеншй.

7. Руководиге.rrв фелеральцьLх государственных оргалов, оргФlов Iосуда!ствеЕпой вJIасти
субъектов Российской Федерации и оргаяов местного самоуправления, а также руководитсли
оргаяизациЙ, осуществrulюlllих производство и вылуск СМИ, сatмостоятельво определяют
численность служащих и работЕиков, которые буд)т обеспечивать фуцкциовирование этих
оргавов (организаций), включм возможность работы дистанционЕо, а также числевность
слу)кащйх и работIIиков! для которьтх вводятся нерабочи9 двй. Указанныс решеrrия оформляюlся
приказом (распоряжеяием) соответствуюшеIо оргаяа, лок!цьным нормативным актом
организации.

8. Руководители оргапизаций, ва которые распрострацяЕтся режим церабочих дцей с 30 марта по 3

апреля 2020 гола, обязаllы обеспе.мтъ !Iа вверенньтх иllt объектах собIDодеЕие требоваtrий
зitководательства в области антитеррористической защиценности, промышлепЕой, транспортпоЙ
беlопасности. а также иных обя]а,те,lьных Iребований. Hopi, и лра.вил.

6. Работвики оргаrrов (оргаuизаций), перечйсленных в пупкте 2 - 5 Указа, которые продолжtlют
осуцествлять тр)цовуо (служебную) деятельяость, должlIы руководствоваться
соответствующими пtетодическиltи рекомендация!lи по профилмтике Еовой корояавирусвой
ияфекции, изданными Миrвдравом России и РоспотребЕадзором. Kpolte того, вышеуказtшные

работники по соглашевию с работодате.'Iем моry-т работать удallенво (дистаяциояЕо), если
сjrужебfiьlе обязанности и организационно-технические ус.]овия работы это позво.lяют.



Главе муниципального района Кошкинский
Титову В.Н.

от ведущего специалиста по охране труда
администрации IчI),ниципального района Кошкинский

Лреснякова В.Б.

Служебная записка.

В соответствии с пунктом 7 Рекомендаций предлагаю:

l) на осноRаIlии лредложений руковолителей учреждений.
подведомственных администрации муниципального района Кошкинский,
принять решение о численности служащих и работников оргаlIов местного
самоуправJlения, которые обеспечивают функчионирование fтих органов и

числеllIIости служащих и работников, для которых вводятся нераб<l.tие дни.

2) приrштое решение оформить соответствующими распоряжениями
администации муниципального района Кошкинский и приказаI!,и

руководителей учреждений, подведомственных адмиllистрации
мунициIlального района Кошки нски й.

Ведущий специалист по охране труда
муниципального района Кошкинский Пресняков В.Б.

З0.0З.2020 года.


