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0б установлении особого ре}кима функционирования и исполнения

в исполнительнь|х
органах государственной
власти 1!1урманской области

дол)!(ностнь|х обязанностей

в целях недопущения распросщанения новой корон€вирусной
инфекции (201.9-п€о!)' во исполнение постановлений [убернатора
&1урманской области от 16.03.2020 ]ч|р 47-|![ <<Ф мерах по противодействито
распро сщ аненик) на террит ору|и 1!1урманской области ново й кор онавирус ной

инфекции (2019_п€оу)'),

от

26.0з.2020 ]\ъ

61-пг кФб

особенностях
функционировани'1 организаций, предтчиятий, г{ре)кдений, раслоло)кенньтх
на территории Р1урманской области, в связи с принятием }каза |{резидента
Российской Федерации от 25.03.2020 ]\ъ 206 кФб объявлении в Российской
Федерац ии нера6очих дней>> :
руководите.]1,ям исполнительнь|х органов государственной власти
йурманской области (далее - 1,1@[Б) с 02.04.2020 до особого распоря)кени'1
обеспечить ре€}лизацик) следу}ощих мероприятий. по организации
исполнения
обязанностей
и
дол)кностнь1х
функциониРования
государственнь!х ща)кданских служащих и работников (далее - соФудники)
в ]4Ф[Б:

1.

9становить специальньтй рех{им исполнения дол)кностнь|х
обязанностей сощудниками иогв, предусмащиватощий максим€}г{ьное
использование дистанционнь1х средств' в том числе электронного

документооборота' технических средств связи для обеспечения служебного
взаимодействия.
|!еревести на дистанционньтй режим работьт следук)щие
категории сощудников Р1Ф|Б:

2.

- беременнь1х )1(енщин;
- женщин' име}ощих детей в возрасте до 7 лет;
- лиц стар[ше 60 лет;

- лиц, име}ощих хронические заболевания' вк.т1}оченнь|е в перечень'

2

утвержденнь|й постановлением [убернатора йурманской области от
|6.0з.2020 ]\ъ 47-|[ ((о мерах по противодействи}о распространени}о на

территории йурманской области новой коронавирусной инфекции
(2019-п€о!)>;

- лр1!, прибьтв:ших с территории других субъектов Российской

Федерации) с момента прибьттия которь!х не про1пло 14 календарнь1х дней;
- .[![1{, совместно прохмва}ощих с родственниками' прибь:втшими с
территоруту| других субъектов Российской Федерации, если с момента их
прибьттия не про1шло 14 календарньтх дней;
_ инь1х сотрудников' отсутствие которь1х на рабонем месте не создаст
препятст вий для норм;| пьно го функциониров ану|я возглав.}ш{емого иогв .
з. Фбеспечить организацито уд€}леннь1х рабоних мест сотрудников,
исполн'{}ощих должностнь1е обязанности в дистанционном режиме.
4. Распределить функции в рамках дол)кностнь|х обязанностей между

сощудникаму! н€1ходящимися на рабонем месте' и сотрудниками'

работатощими в дистанционном рех(име, с иск-]11очением возмо)кности их
очного контактирования.
Б слгутае возникновения ситуаций, требутощей личного присутстви'[
при исполнении. дол)кностнь|х обязанностей на рабонем месте сощудников,
ук€ваннь|х в пункте 2 наотоящего распоря)кену{я' дистанционньтй ре)ким
работьт ук€ван!{ь1х сощудников мо)кет бьлть прекращен.
5. Фбеспе.пггь сотрудников средства|,/|и длядезт+лфеклцшл рук в достато11ном
ко.1|и!{естве и постоянной

достугптости.

6. Фсуществ.т1ять меропри'гп4я' н€}пр€}в'|еннь|е

на вьшвление сощуд1*1ков с
темперыцра' ка|шель' и др.) у|

просцд{ого заболевант4я (повьп:тенн€ш
недоггуцение н€|хощдени'1 т€|к[[( сощудн}1ков на работто< мест€!х' в том

}1исле

|!ри вь:явлении у сотрудника темперацрь1 тела 37 щадусов и

вь11це

призн€|ками

проведение термом9гру{ине ре)ке друх раз в течение рабонего дня.
7. 3апретттть н€|хощдение на рабоием месте' а так)ке в помещени'п( иогв
сотруд!*1ков с призн€}ками г!росцдного заболеваътия цри. н€ш1и11и!{ сим|1томов,
ук€х}ан}ъп( в пункге 6 настоящего р€[споря)кени'{.

или признаков простудного заболеваъ1ия информация об этом передается по
телефону кгоряней линии> (815 2) з9-99-99 для получения инструкций о
д агльнейгштос действиях.
3апретить нахо)кдение
рабонем месте сотрудников,
с
вь|я,вленнь!ми признаками
сощудником
контактировав1ших с
респираторного заболеванпя, о6еспечив их перевод на дистанционньтй режим
работьт на срок не менее |4 дней.

8.

9.

на

Фбеспечить информирование сотрудников

под роспись

о

необходимости:
9.1. €облподегпая правиг1 лштчной и общественной гигиень1: режима
_в
рецлярног0 мь|тья рук с мь!лом и;шт обр6ботки ко)кнь1ми €}нп{септик€|ми
течение всего рабонего,щ1я' после ка)кдого посещени'{ ца-гтетной комнать1.

^
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9.2. |4збеп}ть посещени'{ .гпобьпс мерогрияттлй в период дейсгвия рех(има
повь11пенной готовности' введенного с |6.0з.2020 на территор1д4 !м1урманской
обласги постановлением [убернатора йрманской областтт от 16.03.2020 ]\9 47пг (о мер€х по противодействтдо распросщ€}неник) на терр1{гории йурманской
обласги новой корон€1вирусной :ттфектцп,: (20 1 9-п€о!).
9.3. Фщан|[л|{[Б перемещение между слулсебтът:трт кабтдтет€|ми 14Ф|Б и
контакгщов.}ние с инь|ми сощудник:}ми без служебной необходл.шлости.
9.4. Ёезамед.гтите]1ьно сообщать работодателшо о фалсгах обрашения за
мед1дц.1нской помощьто, связ€|нньп( с н€|]1и(1ием симшгомов рес11ир€шорног0
заболеваг*тя.
10. Фбеспе.*тть загРет наг|р€вления сощудников за преде.]ь1 1!{урманской
обласги, за иск]!}очением сщд1аев' когда такое н€|гр€шление осуществ;ш{ется по
пору{ени}о [убернатора йурматлской области.
11. ,,{овести до сведения сощудшш(ов под рос]1ись тттформа1тто о
необходшцости не пок|4дать терр}ггортло йурманской области, в том }1исле в це.]1л(
цроведения отгуска, вьп(одньп( и цра:!дни1{ттьпс дней. Б исшпо.пдтельньтх с'уч€шп(

вь1езд за преде.]ь1 йурматтской о6лаоти осуществ.]1яется о обвательтъгм
|тисьменнь|м редомлением руковод,1телтя 14Ф|Б.
|2. Фтменить проведение плановь1х заседаний рабоних групп'
организационнь1х комитетов и прочих коллегиапьньтх совещательньгх
органов у1ли организовь1вать их проведение в ре)киме видео-конференцсвязи.
13. Бременно ограничить личнь!й прием ща)кдан. .[{ицам, при1пед1шим
на личньлй прием' рекомендовать обращаться в письменной форме,
р€вместить дан}ту[о информаци}о на стендах' официальнь1х сайтах.
|4. |{ри посцплении запроса из территори€}[!ьнь1х органов
Федеральной службьт по надзору в сфере защить1 прав потребителей и
благополуния человека обеспечить незамед]1ительное представление
информации обо всех контактах заболевтцего новой коронавирусной

инфекцией (2019_п€о!) в овязи с исполнением им долх{ностньп(
обязанностей, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где
находился заболевтший.

|убернатор
Р[урманской области

А.9ибис

