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П.7 УКАЗАПРЕЗИДЕНТА № 239 

 предписано государственным органам 

субъектов Российской Федерации и 

органам местного самоуправления исходя из 

санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

соответствующей территории Российской 

Федерации определить численность 

государственных и муниципальных служащих, 

обеспечивающих с 04 по 30 апреля 2020 года 

включительно функционирование этих органов. 

 



МИНТРУД РОССИИ ПРИНЯЛ «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЖИМУ 

ТРУДА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВА». 

 
 
Методические рекомендации разработаны в целях организации 

режимов труда органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций с участием государства в связи с 

необходимостью принятия мер по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV).  
отмену загранкомандировок сократить количество проводимых 

массовых мероприятий, в том числе 

деловых  

временно ограничить личный прием 

граждан 

обеспечить оптимальный режим 

рабочего (служебного) времени и 

времени отдыха специальный режим посещения органа и 

организации, предусматривающий 

использование в приоритетном порядке 

электронного документооборота и 

технические средства связи  

не допускать к работе гражданских 

служащих, муниципальных служащих, 

работников с признаками 

респираторного заболевания  



 при планировании отпусков воздерживаться от посещения 

стран, где была выявлена новая коронавирусная инфекция 

(2019-nCoV); 

 при появлении первых респираторных симптомов 

незамедлительно обратиться за медицинской помощью; 

 посещавшим государства с неблагополучной 

эпидемиологической ситуацией сообщать о своем возвращении 

в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на 

указанных территориях, иную контактную информацию 

представителю нанимателя (работодателя); 

 следовать основным правилам гигиены 

Гражданским служащим, муниципальным служащим, 

работникам рекомендуется: 



 Трудовым кодексом РФ установлена 

специальная правовая конструкция для 

работников, которые осуществляют свою 

трудовую деятельность вне места 

нахождения работодателя – 

дистанционная работа. Регулирование 

таких отношений предусматривается 

главой 49.1 Трудового кодекса РФ 



 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ТРУД 

ст. 312.1 ТК РФ дистанционная работа – это выполнение 

определенной трудовым договором трудовой функции 

вне места нахождения работодателя, его филиала, 

представительства, иного обособленного структурного 

подразделения, вне стационарного рабочего места, 

территории или объекта, прямо или косвенно 

находящегося под контролем работодателя, при условии 

использования для выполнения данной трудовой 

функции и для осуществления взаимодействия между 

работодателем и работником по вопросам, связанным с 

ее выполнением, информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в 

том числе сети «Интернет» 



 Законодательство не 

содержит каких-либо 

ограничений или оговорок, 

которые не допускали бы 

оформление договоров о 

дистанционной работе с 

государственными 

гражданскими или 

муниципальными 

служащими. 

 



ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ ОТ 18 

МАРТА 2020 Г. № 19-0/10/П-2382 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

Преимущественно на дистанционный 

формат службы могут быть переведены  

беременные и многодетные женщины, 

женщины, имеющие малолетних детей, 

 лица предпенсионного и пенсионного 

возраста, инвалиды, а также лица, которые 

следуют к месту службы несколькими 

видами общественного транспорта. 

 . 

 



 Дистанционно нельзя работать с 

информацией ограниченного доступа, 

документами, имеющими различные 

ограничительные пометки, включая 

документы по мобилизационной 

подготовке и др.  

 После отмены мероприятий по 

нераспространению коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) дистанционная 

работа прекращается и служба 

осуществляется в ранее установленном 

порядке 



ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ ОБЪЯСНИЛА 

СИСТЕМУ ОПЛАТЫ ТРУДА ПРИ КАРАНТИНЕ В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА 

 при введении карантина работодателем 

действует режим простоя.  

В связи с этим труд оплачивается в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ.  

по причинам, не зависящим от 

работодателя и работника, оплачивается в 

размере не менее двух третей тарифной 

ставки, оклада (должностного оклада), 

рассчитанных пропорционально времени 

простоя 



 



 


