
"{дfoтиниетрАция сЕльского посЕлЕн,tя кур*мсчмуFIиIIипАльногс рдйоЙволжсккй сдмдрской ойilёти
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от <01> апреля 2О20 г. J\ф 11-р

об организации режимов Труда сотрудников администрации сельскогогIоселения Курумоч, муницип€lJIъных учреждений, предпр иятийи иныхорганизаций, являющихся структурными подразделениями администр ацииселъского IIоселения Курумоч муниципального района Волжскийсамарской област" 
" 

burr" с необходимостъю принятия мер понераспрОстраненИю новоЙ коронавИрусноЙ инфекции, 
""rз"анной 

{t

2019-пСоV

в целях ре€шизации Методических рекомендаций Министерства труда исоци€Lлъной защиты Российской Федер ации от 16 марта 2020 г. по режимутруда органов государственной власти, органов местного .uroy.rpu"rrat 
""и организаций С участием государства, а также защиты здоровъясотрудников органов государственной власти, местного самоуправления,государственных И муницитrальных учреждений, мунициrrальныхпредприятий, иных организаций, в соответствии с Постановлениемгубернатора Самарской области (о введении режима повышеннойготовностИ в связИ с угрозОй распрОстраненИя новоЙ коронавируснойинфекции, вызванной 2019-пСоV> и с целъю защиты здоровъясотрудников сельского поселения Курумоч, муниципальных уrреждений,предприятий и иных организаций, являющихся структурными

''одр 
азделениями администр ации сель ского по с еления Курумоч :1.Администрации селъского поселения Курумоч продолжитъ

фуноционировать в обычном режиме с соблюдением мер понераспространению новой коронавирусной инфекции, вызванной2019-пСоV.
2, СтруКтурномУ Подразделению администр ации сельского поселенияКурумоЧ Муницип€шIьному бюджетному учреждению <<Сельскоепоселение Курумо'n (далее - МБУ <<Селъское поселение Курумоuu)продолжитъ функционировать в обычном режиме с соблюдением мер понераспространению новой коронавирусной инфекции, вызванной2019-пСоV.
З, СтруКтурномУ подразделению администрации селъского поселениякурумоч Муниципалъному унитарному предприятию <<сельскоепоселение Курумот> (далее - Муп Жкх псел"ское поселение Курумоon)продолжитъ функционироватъ в обычном режиме с соблюдением мер по



нераспространению
2019-пСоV.

новой коронавирусной инфекции, вызванной

4.структурному подр.}зделению администрации сельского поселения
Курумоч Муницип€tJIьномУ бюджетному учреждению культуры <<Селъское
поселение Курумоч>> (далее _ мБук I-{eHTp кулътуры <<Селъское поселение
курумочо) фу"пционировать с учетом дифференцированного подхода сиспользованием режима дистанционной работы сотрудников и обычного
режима работы по усмотрению руководителя с соблюдением мер по
нерасIIространению новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-пСоV.

5.руководителям структурных подразделений
поселения Курумоч, наделенных правами
муницип€Lлъных учрежден ий и предприятий :

5.1. Обеспечить отмену командировок. tg

5.2.Ограничитъ выезды в служебные командировки и проведение
выездных мероприятий.
5.3.С 26 марта (временно, до особого распоряжения) приостановить

личный прием |раждан' рекомендовать обращатъся В писъменной и
электронной форме, разместить данную информацию на стендах,
официальных сайтах.
5,4,прекратить проведение спортивных, кулътурных и р€ввлекательных

массовых мероприятий. Щеловые мероприятия по возможности, проводить
в видео формате, допуская проведение важных и неотложных мероприятий
при соблюдении всех санитарных норми правил.
5.5.Определитъ оптим€tльное количество И персон€lльный состав

администр ации селъского
юридического лица,

сотрудников, необходимых для присутствия на рабочем месте, с у{етомособого внимания к беременным и многодетным женщинам, лицам с
хроническими заболеваниями, а также сотрудникам,
работы несколькими видами общественного
предпенсионного и IIенсионного возраста.
5,б,с у{етом функцион€tльных особенностей деятелъности органа или

организации, важности и значимости, стоящих перед ними задач, а также
необходимости обеспечения непрерывности деятельности и
государственного управления утвердить:
-перечень должностей, которые моryт осуществлятъ дистанционную

профессион€lJIьную служебную деятельность без ущерба для
эффективности функционирования органа или организации;
_порядок организации дистанционной профессионалъной служебной

деятельности' включающий В себя форму заявления сотрудника о
намерении осуществлять дистанционную профессион€Lдьную служебную
деятельность;
-иные положения, необходимые для ,обеспечения надлежащего

осvIтIествпенLтт,

добирающимся до
транспорта, лиц

исполнения должностных обязанностей при



5,7,с учетом необходимости и технических возможностей перевестисотрудников на дистанционный режим работы, руководствуясьстатьямиз 12.1 и 3 12.3Трудового кодекса Российской Федер ации.При осуществлении дистанционной профессиональной служебнойдеятелъности работник обязан соблюдать установленныезаконодателъством обязанности, о|раничения и запреты, требования кслужебному поведению и нести ответственность за их нарушение инесоблюдение служебной дисциплины.
5.8.скорректироватьутвержденные графики отпусков сотрудников сr{етом введения режима повышенной готовности.
5,9,обеспечитьопТимальный 

режиМ рабочего (служебного) времени ивремени отдыха сотрудников, предусматривающий при н€lJIичии такойвозможности следующие меры:
-гибкиЙ графиК прибытИ я/убытия на рабочее (служебное) местЬ,позволяЮщиЙ избежатЪ скопленИя сотрудНикоВ в органе (организаЦИи);-специалъный режим посещения органа иОРГаНИЗаЦИИ'ПРеДУСМаТРИВаЮЩИй ИСПОЛЬЗОВание в приоритетном порядкеэлектронного документооборота И технические средства связи дляобеспечения С.гц.жебного взаимодействия,и минимизацию доступа ворганизациюлиц' чъя профессион€tлъная деятельность не связана сисполнением функций организации;
-не допускатъ к работе сотрудников с признаками респираторногозаболевания (организовать входную термометрию), руководствуясъдействующим законодателъством;
-обязатъ отстраненного сотрудника вызвать врача и по итогампроинформировать своего непосредственного руководителя о резулътатах,в дальнейшем в ежедневном режиме по возможности информироватъ освоем состоянии здоровья и местонахождении;
-соблюдатъ установленные требования к условиям труда, обеспечивая
достаточную циркуляцию воздуха, а также обеспечитъ сотрудников вдостаточном количестве И постоянной доступности средствами длядезинфекции рук;
-исключить исполъзование в служебных помещениях системкондиционирования и технических систем вентиляции;
-организоватъ соблюдение сотрудниками правил гигиены;
5,10, Применять дистанционный формат исполнения должностныхобязанностей сотрудников при подготовке документов в электронном видепри

наличиИ соответСтвующих организационно-технических возможностей,вкJIючая соблюдение безопасности И н€Lличие сетевого доступа киспользуемым в работе приложениям,
5.11.обеСпечитЬ измеренИе температуры тела сотрудников на рабочихместах с обязателъным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц



с повышенной
законодательством.

температурой, руководствуясь действующим

5,12,ПригIоступлении запроса из территори.UIъных органов Федералъной
службы по надзору В сфере защиты прав потребителей и благополуIия
человека незамедлительно представлять информацию о всех контактах
заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) В связи с
исполнением им трудовых (служебных) обязанностей, обеспечить
проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.
5.1з.В целях пресечения распространения сл)rхов, фейков и другой
недостоверной информации проводить информационно-р€lзъяснителъные
мероприятия о мерах, предпринимаемых по нераспространению новой
коронавирусной инфекции.
5. 14.ПринrIть исчерпывающие меры по профилактике коронавирусной
инфекции с учетом специфики органов и организаций"
5. 1 5.Утвердитъпорядок организационно -техническогообеспечениrI
деятелъности сотрудников, которые осуществляют Дистанционную
профессиональную служебную деятелъностъ.
6.опубликоватъ настоящее распоряжение на официальном сайте

Администрации сельского поселения Курумоч (Кулешевская H.Io.).
7, КонтролЬ за исполнениеМ настоящего распоряжения оставляю за

собой.

глава сельского

поселения Ку о. л. Катынский

Кондратьева 8(846) З021910
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