
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 апреля 2020 г. N 309-р

О РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 2 АПРЕЛЯ 2020 Г. N 239

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Указ "О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" издан 02.04.2020, а не
25.03.2020 и имеет номер 239, а не 206.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. N 206 "О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и обеспечения
функционирования органов государственной власти и местного самоуправления в период с 4 по 30
апреля 2020 года включительно:

1. Руководителям органов государственной власти, местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждений, государственных и муниципальных предприятий, иных организаций,
созданных для выполнения задач, поставленных перед государственными органами Нижегородской
области (далее - орган):

1.1. Определить численность сотрудников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно
функционирование этих органов.

1.2. Определить правовым актом органа перечень:

- сотрудников, продолжающих исполнение должностных обязанностей в период с 4 по 30 апреля
2020 г. включительно;

- сотрудников, для которых период с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно будет являться
нерабочими днями с сохранением заработной платы.

1.3. Включить в перечень сотрудников, продолжающих исполнение должностных обязанностей в
период с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно, лиц, переведенных на дистанционную работу.

1.4. Перевести максимально возможное количество сотрудников на дистанционный режим работы с
учетом создания условий для бесперебойного функционирования органа, обеспечив в первоочередном
порядке перевод беременных женщин, женщин с детьми до 14 лет и сотрудников в возрасте старше 65
лет.

1.5. Исключить нахождение на рабочем месте сотрудников, которым с 4 по 30 апреля 2020 г.
включительно установлены нерабочие дни и которые переведены на дистанционный режим работы.

1.6. Обозначать в табеле учета рабочего времени нерабочие дни с 4 по 30 апреля 2020 г.
включительно буквенным кодом "ОНД" - оплачиваемые нерабочие дни.

1.7. Строго соблюдать график отпусков, отзывать из отпусков сотрудников в случаях крайней
служебной необходимости.

1.8. Рекомендовать сотрудникам, не выходящим на работу, в период с 4 по 30 апреля 2020 г.
включительно соблюдать режим самоизоляции.

2. Руководителям органов государственной власти и местного самоуправления Нижегородской
области в срок до 10.00 часов 6 апреля 2020 г. представить в управление делами Правительства и
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развития кадрового потенциала Нижегородской области информацию о фактической численности органа
и о численности сотрудников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно функционирование
органа.

Губернатор
Г.С.НИКИТИН
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