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09 апреля 2020 года № 188 
 

 

О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического  

благополучия и особенностях режима труда работников в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля  

2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях 

единообразной практики правоприменения по всей организационной структуре 

Профсоюза в Центральном Совете Профсоюза подготовлена примерная форма 

распорядительного акта работодателя в условиях реализации мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и особенностях 

режима труда работников в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Обращаем внимание председателей региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза на необходимость учёта правовых позиций, 

рекомендованных в указанной форме, в своей деятельности по работе с 

работниками аппаратов организаций Профсоюза. 

 

Приложение: 

1. Примерная форма распорядительного акта работодателя в условиях 

реализации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

и особенностях режима труда работников в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель Профсоюза     Г.И. Меркулова 

mailto:mail@eseur.ru
http://www.eseur.ru/


Приложение  

к письму ЦС Профсоюза 

от 09.04.2020 г. № 188 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                           

   
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

_______________________________ 
(наименование региональной (межрегиональной) организации Профсоюза) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

09 апреля 2020 года 

 

 

г. Москва 

 

№ ___  

 

 

О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

и особенностях режима труда работников в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года 

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», нормативным правовым актом высшего 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации _________________ 
                                                                                                                                                              (дата, номер, название)  

в целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия работников аппарата  _______________________ Профессионального  
                                                                             (наименование региональной (межрегиональной) организации Профсоюза) 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации: 

 

 

1. Установить в аппарате __________________ режим дистанционной работы в  
(наименование региональной (межрегиональной) организации Профсоюза) 

соответствии с главой 49.1. Трудового кодекса Российской Федерации  

с ___ апреля по ___ апреля 2020 года. 

2. Перевести работников ______________________ на дистанционную работу. 
(наименование региональной (межрегиональной) организации Профсоюза) 

3. В условиях режима дистанционной работы за работниками сохраняются 

должностные обязанности в полном объёме. 
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На период действия режима дистанционной работы за работниками 

сохраняются все социально-трудовые права и гарантии, предусмотренные трудовым 

законодательством, локальными нормативными актами организации, коллективным 

договором, трудовым договором. 

4. Для выполнения должностных обязанностей и в целях осуществления 

беспрепятственного взаимодействия между работниками аппарата и руководством 

организации в условиях режима дистанционной работы, работники обязаны 

находиться в режиме доступа посредством информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет». 

5. Установить, что в случае производственной необходимости по 

распоряжению руководства организации (устному, письменному) все либо 

отдельные работники обязаны явиться на свое рабочее место. При невозможности 

выхода на работу в назначенное время работники информируют об этом 

руководство организации. 

6. Отменить все виды командировок (заграничных, по территории Российской 

Федерации, местных) за исключением командировок, носящих неотложный 

характер и (или) организованных во исполнение специальных поручений 

руководства организации. 

Рекомендовать работникам во внерабочее время воздержаться от посещения 

мест массового скопления людей, от личных поездок, если они не вызваны крайней 

необходимостью.  

7. Режим самоизоляции может не применяться к работникам, чьё нахождение 

на рабочем месте является критически важным для обеспечения деятельности 

организации Профсоюза. 

Необходимость нахождения работника по собственному желанию на рабочем 

месте должна быть согласована с руководством организации Профсоюза.  

8. Утвердить список работников, нахождение которых на рабочем месте 

является критически важным для функционирования организации. 

Специалисту, отвечающему за организационную работу, обеспечить 

подготовку и выдачу специальных справок за подписью Председателя организации 

Профсоюза категориям работников, нахождение которых на рабочем месте является 

критически важным для функционирования организации (список прилагается). 

9. При осуществлении работ по обеспечению функционирования 

_________________________специалисту, отвечающему за охрану труда и здоровья, 
(наименование региональной (межрегиональной) организации Профсоюза) 

обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции, указанных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 

года № 02/3853-2020-27. 
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10. Специалисту по кадрам довести настоящее распоряжение до сведения 

работников посредством рассылки по электронной почте с обязательной отметкой о 

получении и прочтении. 

11. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

 

Председатель  

региональной (межрегиональной) организации  

Профсоюза                                                                                                                     ФИО 

 

 

 

Согласовано: 

«__» апреля 2020 года 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

____________ ФИО 

 


