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Организации
!Io списку

В связlt с и:iданием Указа Президента Росýийсrtой Федеirации t],I, ?5 марта

з020 г, JчЬ 206 (об объявлении в Росrlийокой Федераци1.1 нерабоtIих днgйi}

fulltНиСтеретво тpуде и социа;lы,tой зашlиты Российской Федерацин направляет

.I)екоь,tснлtll]I,:tи работIlикам и работодателям в *I}язн с Указом l1резиденr.а

Рсlссрtйской Фе:tерации от З5 март!1 3020 r. ]\lh 206 (Об объявл*нии в Российско,й

{i}еДеРаtlИИ неРаýочltх дней> Ё цвJIыо разъrсне}{llя IIсрядка рабоr"ы в гIýри(}д

с 30 марта шп 3 *прехяZý2С у,

Прило;кение: на 4 n."I экз.

А.о, Котяков

М lrxttt,t.,t Длексаtt.,r;lрзl;r1 [111611
(^1р' ) 5,17-8':l"89' l 44t)



Рекtlмендýцши риб*т1lикам и работодателýм в связи с Укgлом
IIрозшдешт* Роýеиiiqкой Федврацýн от 2ý марта 20?0 г.

ЛЬ 20ý <Об объявлёýии в Рос*иfrской Федерацн,и нерабочих днgfi*

l, В ЁOотвýтствии с Указокс ПрезиJ{ен:r:а Россlqйской Федврации

с,г ?5 марта 20?0 г. ýg Э06 кОб объяв.lrýиии в Россl"tйской Федерацлlи

нерабо,tих дlлеft>> (далее Указ) ý З0 марта по З елреля 2а20 га/iа

}:cTaHoBjIeI,.lы тlерабочие l1н}l с сохра}lением за p*бoTmlaKltMtt заработноЙ

пJlаты.

Таки,м образоп,л, наJI}.Jчие в кмендарном il,Iеýrlц* (март, irriрель 2020 r,ода)

НеРабtlчr,rх дltеЙ }Ie явJlrIЁ,гся осt-lовани*м для снижения заработ,ной rIлflты

работникам.

В этI{х ц*лях работкикам, оплачиваемым *дельн0) за указанные
нерабочие д}Iи выплаtIl.Jвается ýооl.,веiгс.гl]уlоtJ{ее Bo:3,Hit

определяемое локальньlм нормативным актом

ресхOдOв на ýти цели относятся к расходам на

ржмýрg.

2" Uслп paбoTlittt{ нахсll{ится в 0,1lпуске, 1,0 нерабочие /{ни с 30 марта по 3

апрýля 2с2O гOде Ё чисJlо дней отпуýка ýе вкл}Oч€lются и CI"l]ycк на эtи днк н8

крсдлýвается.

З, Нерабочшй

нерабочr,rх дней в сос,гвgтс],вии с Указом }lt}

р,lспроЁr,рfl}rяется t,ta paбoTHl,iKоI} ОРГа}:IИЗацлtй, упомянутьж в rly}lg1e ? Ука:за,

нёпрерывнс дейс,rвуюlцих орга:rизаций, в ко1:0рых невозмOжна

произlз0l{gт8еннс}_текническим услФвиям,
приостsновк8 дýятельн$сти ý0

Кроме T0l1), организаций ý

гi)ажденI"Jе,

{. Суммы

оfi,ла,гу т?уда ts fiслнOм

праздннчным днsм,

шоýы]ýен нOм раза,iере,

4. Введеtlие

денъ н* 0т}l0сится к выходшым

пOэтOму $шJIата пронз8одитýя ý

или нФр

обычном,

абочи,м

ане

сфере э}lергетиýи, теплссilабэкенлж,
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вOдоподготовки, водоо,гчисткtt и водоотведения; эксплуатирующих опасные

шрои}вOдст8ённые объ*кты н, в отношекиi.t котарых действует режим

поотоя}tног0 гооударственного коýтрсля (rrадзора) в области прсмышленкой

безопаоно*ти; организаций, эксfiлуетнруюших rидротsхничеýкие

сооружýнищ организаций атомной прOмышленности; стрOительнык

орrанизацийо приOстансвка деятель}IсOти котýрых ýOздает уrрозу
6еЗопасн0ýти, здоровьIо и жизкн людей; организеций, *ельскохозяйственной

о,грасли, занятых на весе}lI{ик псJ]евых

tlргаt"tизаций, обвсшечивающиХ }Iаселение ПРtt/lУКТаIуIи 1l}tтаI"Iия и

товаJ]еми гtервой необходимостиl оргrl!лизаций. которы0 в целях обgспе,iения

I,rасеJlенИя ýрOдуктамИ пl.Jтания и тOtsераМt* первой необходимости оказыва}Oт

СКJ]аДýlt}ts УСЛУГи! тРаI{спOрl]но-лог}lýтическI..lе уýJIуги; 0рга}Iизаuий тарrOвли;

орг*низаций, вы.пOjlнrlюrцих l"IýстлO}t}tые работы в условиях
rlРеЗВЫЧеЙИЫХ ОбСтоЯ'геЛЬствt в иных случаях, *тавящих под угрOзу }кt{зI,Iь и

нормаJIь!lые }кl,tзненные уtlловия насеJ]ýI-1и,я' 8 тсм числе прrзлшриятий,

tsыпуокающ}.{к средства иI{диýидуальной }ащиты, дезинфицируш}щие
сре/{сl,ва1 лекарс,l]ве}Iные средет,ва, N{ед},lцинские l.{3делия,

],еriлOтеЛевиЗиOн}lые регI.lстрtiтOры, бесконтактные терfoIометры и установки
обеззаражива}{},tя вOздуха, а "гак)кс предприятий, выгJусi(ающtrх ма-гериаJIы,

сь!рье и кOп{плекl,уtощие издеJlия, необходимые дJIя их производства;
орtанизацttlYt, дOя1,ý-ш.ьнссть ксторых связан€l с защитой здоровья HaceJte л.lия ч1

ilредствращением распрос]"ранения новой корOнавирусной л_п"lфекции;

организаций в сфере обраrrцеr,rия с,Oтходами про}.lзвOдс.гв& и rtотреб.ltеIллlя;

орr,агlизаций' осущестВляющиХ жилищнO*ксммунzuIьнOе сlбслужlлван}lе
l{аселен}lЯ; ОРГаr:r1,1заций с}lстемы неф::епролуктообеспечения; оргаriизаций,
предосl"авляIсlIIIих флtнанr:овые услуги в части нёотлOжных с}уlлкций;

TpfilreпopTHoe обслужн8ание насgJIения;

нео,l,jl(]}(лIые ремоI.Iтные и погру:]0чно-

rрганизаций, 0суtцеýтвля}сl1ll,Jх

орrанизаtlлtli, 0суrцествJIя}Oщих

разгру:}оч гtые работы ;



Пенсионног0 фоида Российской Федерации и егс тсрриториаJlьных

ОРГаНоВ, Обесruечива}Oщих выпJIату пенсиЙ, а также осуществление t{ных

еOци{лJIьных вы Iтлат гражданам ;

Фондg социального страхсвfl}.ти.я Росои,йской Федерации ,}t его

тýррштOрнальньж ор,ганOý, обесшечива}оtцих 0рганизацию и оýуществлýние

выýл&т IT0 обяэателъкоМу страхOванию на *лучай временной

шетрудýспособности н в связи ý матýринствсм, а т&юкý в связи * fiесчастным

C.ltyt1 g*h{ на прои:3 ýOдстве лrл lt п рсlфессиOri ýJ} ьным зпболеван PJeM ;

Федера-uьl{оГС сРоrlда *бязательног0 h{ýд}.rцинского страх.Oýал{tlя и
,герритOРI"lальньЖ сJlопдов обязательнOго медицинскOго страхо8аI.1ия,

l}ыпOлняIощиК фуr"лкциИ по обесПечýнI{и) CIIIJiaTЫ медициfiскиМ орга]lизац}trtм

оItазаýн oii медиr11,1l*с кой поý,l ощи.

5. Вопрооьl, свя:Jан}lые с пpёi{piltldeHLigM работы работииков,
рабоr:акiшlrtх в&хтовы&I мстOдOм, на которых рi}сl]рOстраняется дейс,гвие
Указа, рýша}отся II0 сOrлашению ýтOрOн трудовых о,гношений.

6. Работники 0рга}IоВ (организаций), леречисленных в

Указао которые про_дол}i{а}от ссущестýлвть трудOвую (с"rrужебную)

ДеЯТеJI})I-10СТЬ., ДСЛ}КНЫ РУКOВОДСllВОВаТЬсrl ссо:гlзе:гст.вующими метOдичёск},{ми

рекомеFLдац}.tями по профнлактике шовой коронав.ирусной инфекции,
минздравом России И Росшотребкадзором. Кроме тOго,

ýышеука3анные раfiотники fiо соглашению g работодателý1\4 мсгут работать
у/lаJIённо (дilстанlli,tонно), есл},{ служеб1-1ые обязаgнOс1и и срr,анизац'.онно-
тех}lические уелоlзия работы это пOзвоJlяют.

7, Рукоrзодш.г8ли феllерцпьr"rых гOýуларсl]венных срга}tов, органсв
r,осударственtтоЙ власт},l субъ*ктов Российской Фпдера1{ии и opl.rl*oB
п,lесТяого самёуýравJIения} & такжý руководители оргени3аЦИй,
осущестЕляюIциХ прOи3вOДство И выпусК сми, ýам.Фстоятёльýо qfiрýдёлrл}Oт
Llислен},l0сl,ь сJIужащих и работннков, котOрые бУду, обеспе.tиват,ь

{ly нrсцион1.{ро8аItиý этI{х оргаI,JOв (орr,а1{изаrtий), Bi(JIrOqarj ýO3Ivloжl{ocTb

лункте ? - 5

и:}да}i}iым},,

работы днётýнциOн,но, & такжё qкслgннOсть служац{их и работников, дJIя
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кýтOрык ввOдятýя нераsочив дши. Указанные решення оформляются

прикжOм {расrrоряжением) еоответствующего орr&н&, лок,альньш

нормативньIм актOм 0р_ганизации,

8. РуководИ:гелИ оргýнизацийо fiа кOторhIВ распрOетраняýтся рýжим
иерабочих дней * 30 марта по 3 апреля 2а?а тФд6, обяgаны обесшечить на
вверен,ных им объектах gоблюденке требовал*ий закснадtrrеJIьства в области
8I"IтитеррOристи.чýской заIциценн,Oсти, шрOмышпенной, ,rраfiýпортной

безопасНOсти, а:г&юкб иньЖ обязат*ЛъныХ rребований, нФрм и ilравил.


