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рекомеrrдацип работникам и работодателям в связп с УказомПрезидента Росспйской Ф"деЁации от 23 апрел я Zоilг. ль 242(об установленпи на терриrорпй Российской Федерации шерабочих
дней в мае 2021 г;>

1, В соответствии с Указом Президента Роосийской Федерацш{ от 23апреJш 202l г, Лir 242 <Об установJIеЕии на территории Российской Фодерациинерабочихдней в мае 20Zl г) (далее - Vказiс + по 7 мм2O2Lг. установленынерабочие дни с сохранением за работниками заработlrой платы в цеjIяхсокращеНи,I распРостранеНия новоЙ коронавИрусноЙ инфекции (COVID- 1 9).ОрганЫ гryбличнОй властИ, иные органЫ и оргаЕизации фаботодатешт)самоотоятельно определяют численЕостъ и состав работнико" С...руЙr-""j]необходимьгх дJIя обеспечения функци;;й;;*иrI соотвgtствующих орг.}нови организаций, вкпючЕlJI возможность работы диотанциоЕцо. Указаrrныерешения оформляются цриказом 1рч.порй""ием) соответствующего орIаЕа,локапьпым нормативным актом организации фаботоочйй). 
-

работники могут работать дистанционно в соответствии с главой 49.1Трудового кодекса РоЪсийской Федерй;, еспи трудовые (с.тrужебные)обязаrтности и организационно-технIдIеские 
условия работы это позвоJUIют.работники (сотрудники), которrr. йоiолжают осуществлятъ трудовую(слгуже бнро) деятелъность, должны руководствоватъся соответствующимиметодическими рекомендациями по фофип€ктике новой коронавируснойинфекции, изданными Минздравом России и Роспотребпадзором.2. Наличие в мае ZOit г. шерабо""* дЪ"t п.Ъ"о""".й."оrч"ием дJIясЕюкения заработной платы рuй"""*r"] в_ этих цЪЬ работникам,оIпIачиваемым сдельно, за ук€lз€lннъте нерабочие дни вьшлачиваетсясоответствJдощее вознацрФкдение, опредеJUIемое локtUIьным Еормативншмактом работодателя, Суммы раоходов на эти цOли относятся к расходаJчl наоплату труда в полпом размФ.

Работникам, на *оrоры* распрострашIется Указ, ЕужЕо выплатитьзаработlцrrо плати предусмътренную трудьвым договороr, u ,о* же раз}4ере,если бы работник полЕостью ф.о";* ййоо""" дi" l Ъr.rоо""л нормурабочего времеЕи при повременной оооч".'rли норму труда прп сделъяойоплате, Опа, как щравило, вюIючает должноотпой оклад, компеrrсационпые истимулирующие выплаты, если они уст€лновлены в оргапизации. При этомпорядок и услови,I осуществлениrI стиI\4улирующих выплат у конкрЕгногоработодателя опредеJIяются коллективным ло.овЬром (цриналичии), локапъпыми нормативными актами, трудовыми договорЕl^{и.Заработrтуо плату выплачивФ ; й;й, уr"u"овленные организацией(работолателем). В нфбо*". д", рчОоЙ*иJоотрудники) должны ПОл}лцитьзаработнуIо плату не позже установленньгх в организации (у работолате.пя)дат, Если срок выплаты заработной Iшаты aо"очдu*т с нерабочЕми дЕями,рекомендуется выплатиJъ заработrцто плату до их нач.!JIа._ оплата трудu работrrй*чм, обеспечй"йщ", с 4 по 7 мм 20Zl г.функционирование Указанньж в пункте 1 настоящих рекомендащий органов иоргаrrизаций, производится в период нерабочих дней в обычном, а Ее



2

повышенном рllзмере. При этом повышеннм оIшата работающим пложет бъттъ
установлена работодателем сЕIJ\,IостоятфIьно.

оплата трУда работникапл за рабоry с 1 по з мая и с 8 шо I0 мая 202t г.ПРОI4}ВОДИТСЯ ПО ПРаВИЛЕtМ СТаТЬИ 153 Трудового кодекса росспйскойФедерации.
При определении рвмера средней заработной IIJIаты (среднегозаработка) в соответствии со статьей 139 Трудового кодекса РоссийскойФедерации rrерабочие дни с 4 по 7 мая 202| г. и сохраненная заработнм платаза этот пёриод не учитываются согласно подпункту (eD пункта 5 Положенияоб особенностях порядка исчисления средней заработной ппаты,утвержденного постановлением Правительотва Российской Федерации от24 декабря 2007 г. Л! 922.
обршlаем внимание, данная норма прцменяетоя в отнощении техработников, которые были освобошд""rr^о"р"dо""' 

" "ооr"arствии 
с Указом.Если же работник в период действия ir**u не освобождаJIся от работыи в табеле }чета рабочего времеЕи у него укЕваны рабочие дни, то этот периоди сумты вчат за него питывЕlются при исчислении среднего заработка.J, 

'сли 
работник Еаходится в отпуске, отпуск Еа периодустановленньж Указом нерабочих дней не продлеваетоя.

Поскольrсу в п_ериод нерабочих дней рй"оrо*, сохраняется заработнzulплата, норма рабочего времени не уменьшается. Нерабочие Дни,устаЕовлеЕные Указом, относятся К о"рjботан"оrу времени как у техработников, кто выходил на работу 
" "rо, 

n'ap"oo, 
"u* 

и у тех, кто бьпп в режименерабlчих дней с сохраненйм заработной rrо*.
в табеле }цета рабочего времени работодателъ самостоятельноопределяет обозначение нерабочих дней с 4 по 7 мм2021 г.согласно форме Таьеля учета использования рабочего времени ипорядку его заполненIдI, установленной прикЕlзом Минфина РоссииФедераlдии от 30 пларта ztits'г. J\b szH <оЁ утвер)цдении форм первиIшъD(учетных док}ryентов и регистров буlrгшфского )лета, примемIемьD(оргаЕами государственной власти (государственными органами), органамимgстЕоrо самоупр{шления, органами управлениrI государственнымивнебюджетными 

_ _ фондами, гооударственными (муниципальными)
учреждениями, и МетодиIIескиr( указаний по их применению)>, )лреждениrIвправе самостоятелъно допоJIЕять црименяемые в табеле условIIыеобозначенчв рамкzuх формrтроваIIия своей уrетной политики.

1, л,оцросы, св*}анные с завершениейцачалом вахты в перЕоднерабочих дней, решаютоя по соглаrrrению сторон трудовъD( отношений.5. Руководители оргаЕизац"й 9 ,rфод нерабочих дней обязалrыобеспечить на ввереЕных им объекЙ соблюдение требованийзаконодательства В обласМ антитерРористи*еской защищенности,цромышленЕой, транспортной безопасноЁй,- u 
"u**u 

иньж обязателъныхтребований, норм и щравиJI.


