рекомендации работшикам l{ работодlате.пям в свfIзи rc yka:ttlM
Презилrента Российiской ,Федерацпши о,т 25i удр.l,ч 21020 r,.
лlь 206 <<оtб rrбъЯвлениИ в PoccиiicKoii Ф,едераl.Ции нерабOчих
iIне:й:r>

l. В соответствии с Указом Президента Россtдйской
оТ 25 марта 2020 г. Ns 2аб (об объявлении в Российской

Фlедерации
Фlедерации

установлены нерабочис дни с сOхранением за работгtиками заtработноЙ
llJI&Tb1.1.

Таким образом, нiшичие в к.lлендарном месяце (март, апрель 2а20 года)
нерабочих дней не является осноЕtанием для сниж ения заработнrэй платы
работнлtк:ам.

В этих цеJIях работникам, оплачиваемым с.щельно, за
укЕванные
нерабочие
дни выплачивается соответствующее вознаграждение,
определяемое

лок€Lпьным

норма.]]ивным акт()м работодателя. Суммы
расходов Еа эти цели относятся I( расходаМ }Ia оплаТУ труда в поJIно]и
ра:]мере.

2, Если работник находится в сlтпуске, то нерабочиедни
с З0 марта по з
апрелЯ 2020 года В число дней отпуска не включаются
и оl]пуск на этI{ дни не
продлевается.

З. Нерабочий
пр€вдничЕым

дням,

lleНb

.HrO

поэтоI\1\/J

повышенном размере.

4.

Введение

относится к выходным или нерабочим
оплата производится в обычном, а не

Hetrlaбo.tllx

дней в соответствии с

распрос,ГРЕlНЯOТrЭя на рiабOтниl(ов организаций,

Указом

не

упомякутых в пункте 2 Указа,

в частности:

медицинских и аптечных организаций, организаций,
обеспечивающих
непрерывность их производственно-технологической
деятельности, il также

организаций социаJIьного обслуживания;

непрерывно действующих организаций, в которых
нево:зможна
приостановка деятельности по производственно-техническим
Кроме

того, организаций в

усJIовиям.

сфере энергетики,

теплоснабжения,

2

водоподготовки, Водоотчистки и вс}доотведения; эксплуатирующих опасные

производственные объекты и в отношении котор)ых действует,
режим
постояЕного государственного

конl,роля (надзора) в области промышленной

безопасности; организаций,

эксплуатирующих

гидротехнические

сооружения; организаций атом.ной промышлен]]ос:ги; строительных
организаций, приостановка деятельности которых создаст

угрозу

безопасности, здоровью и жи3ни лrодей; органи:rаций селLьс,кохозяйс:твенной
отрасли, занятьtх на весенних полевых работах;

организаций, обеспечивающих население пр,одуктами питания и
товарами первой необходимости; организаций, которьlе в
целях обеспечения
населения продукт€ми питаниJI и товараМи первой необхо,l1имости
окЕвывают
складские услуги, транспортно-логистические
услуги; trрганизаций торговли;

организаций, выполняющих неотложные
работы в

условиях
чрезвычайныХ обстоятельств, в иных случаях, ставящI{х под
угрозу жизнь и
нормulльные жизненные условия населениrI, в том ч}tсле
предприятий,

выпуск€lющих
средс],вil,

средства индивидуапьной защиты,
JIекарст,Е}енЕы€|

средстI}l],

,пезинфицирующие

медицинск]ие

l{зделия,

теплотеЛевизионНые региСтраторы, бесконтактные
термопdетры и yc1aHoBKI{
обеззараживания воздуха, а также предприятий,
вып)/ск€lющих материаJIы,

сырье и комплектующие изделия, необходимые
дIlя их

произt}одства;

организаций, деятельность которых связана с защитой
здоровья населения

pt

предотвращением распространениrt новой кс}ронавир,/сной
инtРекции;
организаций в сфере обращения с отходами произво,цства
организаций, осущестВляющих

и

потребления;

)tИлищно-коммунЕцlьнс)е обслуlлкивани€)

населенИя; органИзациЙ системЫ нефтепрОдуктообеспечения;
организаций.,

предоставляющих финансовые
усJIуги в части неlотложных функций;
организаций, осуществляющих транспортное
обслу,живание населения;
организаций, осуществляющих неотложные

ремонтные и погрузочно-

разгрузочные работы;

Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориЕLльных
органов,

обеспечивающих

соци€rльных

выплат)I

пенсий,

а

также

()существление

иных

выплат гражданам;

Фонда социzlльного страхования РоссийскоЙ Федерации
территориалъньж органов, обеспечивающих организацI.1ю

выплат по

обязательному с]]рахованию на

нетрудоспособности

и в связи с материнством, а также

его

и осуществление

случай
I}

и

временной

связи с несчастным

случаем на производстве или профессионаJIьным заболеванием;

Федерапьного фонда обязательного медицинского страхования
и
территори€Lпьных фондов обязательного медицинского
страхованиrI,

выполняючих функции по обеспечению оплаты медицинским
организациям
оказанной медицинской помощи.

5. Вопросы, связанные с

прекраII{ением работы работников,
работающих вахтовым методом, FIa кOторых распространяется
действие
указа, решаются по соглашению сторон трудовых
отношений.
6. Работники органов (органlлзаций), перечислен,ных
в пункте 2 - 5
Указа, которые продолжают осуществлять
трудовукl (служебную)
деятельность, должны руководствов€tться

]эtэкоменщilциямlа по

изданными

новой коронавирусной

профи:лtактикэ

IИинзlдрав,см

соответствуюш,ими, методическими
инсЬекции,

России и Роспотребнадзором. Кроме

вышеукаtз;Еlнные ра,ботн.ики п0 соглаIIIениIо

того,

с рабrrтодателем моryт работать

удаленн() (дис,таltu ионно), ecJII{ слу>tкебные обязанности
техничес)кие уiэлсlвия
ЭТrо позвсlляют.

и организационно-

ра(5сlТ'Ы

7.

Руковсl21lлтели федеральных.

гoсударстlзенноii власти субъектов

местного самоуправления, а

государственных органов, органов

Российской Федерации и органов
также руководит()ли органltзаций,

осуществляющих производство и вы]lуск сми,
самостояiтельно определяют
численнос,гь служащих и

работников, которые б),дут обеспечивать
функционирование этих органов (организаций), вкл]ючая возможность

работы дистанционно, а также численность служащих
и работников, для

которых ввOдятся нерабочие дни. Указанные
решения офорплляются
прика:lог!t (расltсlрях<ениеп,I)
соответствующего органа, локаJIьным
норма:г]пI}ным tlктOlи оt)ганизitции.

8. Руководители организациii, на которые
распространяется режим
нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года,
обязаны обеспечить на

вверенных им объектах соблюденис: требований
законодательства в <rбласти

антитеррористической 3ащищеннOсти, промышленной,
транспортной
безопасности, а также иных обязательных требований,
норм и правил.

