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Нерабочие дни 

Указами Президента РФ «Об объявлении в РФ нерабочих дней» от 25.03.2020 № 

206,  «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» № 239 от 02.04.202, «Об 

определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах РФ в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 11.05.2020 

№ 316 были установлены нерабочие дни в период с 04 апреля по 30 апреля 

20202 г. с сохранением за работниками заработной платы.  

Трудовое законодательство не содержит расшифровки такого содержащегося в 

Указе  Президента понятия, как «нерабочие дни». Есть понятия «выходной день» 

и «нерабочий праздничный день».  

ВЫВОДЫ:  

1. предусмотренные нерабочие дне не относятся ни к нерабочим праздничным 

дням, ни к выходным дням; 

2. если на работодателя распространяется действие Указа, наличие в 

календарном месяце нерабочих дней не является основанием для снижения 

заработной платы тем работникам, которые не исполняют свои трудовые 

обязанности в этот период; 



Нерабочие дни 

3. если на компанию не распространяется действие Указа и компания 
может продолжить функционировать в обычном режиме, оплата труда 
работников в период нерабочих дней производится в обычном, а не 
повышенном размере. Повышенная оплата работающим может быть 
установлена работодателем самостоятельно; 

4. поскольку Указы содержат требование о сохранении за работниками 
заработной платы в период нерабочей недели, работников, на которых 
распространяется действие Указа, нельзя отравить в простой, 
установить неполное рабочее время в течение срока действия Указа;  

5. если работник в течение нерабочих дней находится в оплачиваемом 
отпуске, нерабочие дни не включаются в отпуск. Таким образом, 
предоставление (выпадение по графику отпусков) оплачиваемого 
отпуска в период нерабочих дней не уменьшает баланс дней отпуска. 
Наряду с этим период нерабочих дней не продлевается на количество 
дней отпуска, приходящихся на этот период. Иными словами, по 
окончании периода нерабочих дней работники, которым был 
предоставлен отпуск, должны выйти на работу; 

6. в табеле учета рабочего времени работодатели самостоятельно могут 
установить код для отражения периода нерабочих дней. 



ГИТ: ответы на актуальные вопросы по периоду особого 

режима занятости (https://git19.rostrud.ru/news/884576.html) 

Как оформить временный перевод работника на удаленный труд? (п. 13) 

Начнем с того, кому из работников можно предложить временно перейти на удаленный труд. 
Под удаленным трудом следует понимать перевод на дистанционную работу. Это могут быть 
категории граждан, как рекомендованные нормативными актами регионов, например, 
беременные женщины, работники, достигшие пенсионного возраста, так и определяемые 
работодателем с учетом возможностей осуществления дистанционной работы.  

Что нужно сделать, чтобы отправить сотрудников на дистанционный труд?  

Для этого заключите небольшое дополнительное соглашение к действующему трудовому 
договору и издайте приказ произвольной формы о временном направлении на дистанционный 
труд. Направление работника на дистанционный труд - это изменение условий трудового 
договора. Однако, если он согласен работать в таких условиях и подпишет дополнительное 
соглашение, он может сразу приступать к работе в таком режиме. При этом следует создать 
необходимые условия для такой работы - возможность выполнять задания и поручения 
работодателя, связываться с компанией, а также возможность контроля. Условия оплаты труда 
сохраняются при сохранении продолжительности рабочего времени и норм труда.  

Если инициатором дистанционного режима выступит сотрудник, то ему достаточно написать 
заявление с просьбой о переводе. Если инициатором выступает работодатель, необходимо 
согласие работника.  

Если невозможно перевести работников на дистанционный режим, следует рассмотреть вопрос 
о предоставлении работникам отпусков, в том числе неиспользованных за прошлый год.  

Если ни один из способов не применим, может объявляться режим простоя по обстоятельствам, 
не зависящим от работника и работодателя с оплатой в размере не менее 2/3 тарифной ставки 
или должностного оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя.  

 



Роструд: Простой недопустим (вопрос № 124437 от 08 апреля 

2020 г. https://онлайнинспекция.рф/questions/view/124437) 

В Указе Президента сказано, что заработная плата должна быть 
сохранена. Соответственно, работодатель не имеет права объявлять 
простой?  

Ответ:  

С 30 марта по 30 апреля 2020 г. установлены нерабочие дни 
с сохранением за работниками заработной платы (Указы Президента РФ 
от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней» от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». Далее – Указы президента)…  

В  организации, которая не осуществляет свою деятельность согласно 
требованиям Указов, работники на удаленной работе продолжают 
выполнять свои функции… Объявление простоя в отношении этой 
категории работников недопустимо, поскольку приведёт к 
неисполнению Указов Президента РФ в части сохранения заработной 
платы за неработающими в период с 30 марта по 30 апреля 2020 г…  

 



Кто продолжает работать 
По общему правилу Указ распространяется на всех работодателей / работников. Но 
в Указе приведен перечень организаций, которые выведены из-под действия Указа: 

1. Непрерывно действующие организации (приостановка деятельности 
невозможна по производственно-техническим причинам: эксплуатирующие 
опасные производственные объекты; приостановка которых создаст угрозу 
безопасности, здоровью и жизни людей; осуществляющие деятельности в 
сфере информационных технологий); 

2. медицинские и аптечные организации;  

3. организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами 
первой необходимости; 

4. организации, выполняющие неотложные работы в условиях 
чрезвычайной ситуации и/или в случаях, ставящих под угрозу жизнь, 
здоровье, нормальные жизненные условия населения; 

5. организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-
разгрузочные работы; 

6. организации, осуществляющие финансовые услуги в части неотложных 
функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам); 

7. системообразующие, научные и образовательные организации. 

Работникам данных организаций не предоставляются «нерабочие дни с 
сохранением заработной платы», работники осуществляют трудовую деятельность 
в обычном режиме. 



Роструд: работа в дистанционной форме не для всех 

На портале Роструда Онлайнинспекция.рф появилась публикация:  

«…Работники, осуществляющие удаленный режим работы, по 

согласованию с работодателем имеют право на его продолжение в период 

действия Указа с обязательным соблюдением требований Минздрава 

России и Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной 

инфекции. Это относится ко всем организациям или тем, которые 

указаны в п.4 Указа Президента? Т.е, могут ли организации, которые не 

указаны в п.4. Указа Президента продолжать свою работу дистанционно?  

Ответ: 

Если ваша организация не попадает под исключения, названные в Указах 

Президента РФ от 25.03.2020 и 02.04.2020, то период с 30.03.2020 по 

30.04.2020 для работников является нерабочими днями. 

Указ президента исключений для работников на дистанционной работе 

не предусматривает…» ( Вопрос № 123628 от 04.04.2020)  

Сейчас среди сотрудников Гострудинспекций, прокуратуры и прочих 

правоохранительных органов мы будем наблюдать разные мнения по 

данным вопросам.  
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Роструд: работа в дистанционной форме не для всех 

Вне зависимости от того, распространяется ли на работодателей действие Указа, 
установлены ли в отношении них региональные ограничения или нет, их работники 
имеют право продолжить работу в удаленном режиме, если организационно-
технические условия работы это позволяют.  

Рекомендации работникам и работодателям в связи с Указом Президента РФ от 25 
марта 2020 г. № 260 (п. 6): Работники органов (организаций), которые продолжают 
осуществлять трудовую деятельность, … по соглашению с работодателем могут 
работать удаленно (дистанционно), если служебные обязанности и организационно-
технические условия работы это позволяют. ДРУГИЕ РАБОТНИКИ, КОТОРЫЕ 
НАХОДЯТСЯ НА САМОИЗОЛЯЦИИ? 

Роструд «Перечень распространенных вопросов, поступающих от граждан и 
ответы на них по периоду особого режима занятости»: В Указе определен перечень 
организаций, работники которых продолжают работать. Для остальных неделя 
объявлена нерабочей. Закон предусматривает исключительные случаи привлечения 
работников для работы в нерабочие дни. 

Вопросы-ответы по организации удаленной работы и оформлению больничных в 
период кампании по противодействию распространения коронавируса 
(https://rosmintrud.ru/employment/employment/785) «Можно ли в связи с коронавирусом 
работать из дома?» – Мы рекомендуем всем работодателям по возможности 
перевести сотрудников именно на такой режим работы – из дома. ТК РФ позволяет 
организовать работу на дому, если производственные условия позволяют. То есть, 
если у сотрудника есть необходимые ресурсы для того, чтобы выполнять свою 
работу из дома или предприятие может его такими ресурсами обеспечить. 

Минтруд РФ разъяснил, что в период действия Указа изменения в части перехода на 
удаленный режим работы могут оформляться в особом порядке – путем обмена 
электронными образами документов (скан-копии, фотографии), при необходимости с 
последующим оформлением их в установленном порядке.  
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О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия населения от 10 марта 2020 г. № 02-3853/2020-27 

Работодателям рекомендуется обеспечить: 

- при входе работников в организацию (предприятие) - возможность обработки рук кожными антисептиками, 
предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими 
салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;  

- - контроль температуры тела работников при входе работников в организацию (предприятие), и в течение рабочего дня 
(по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с 
признаками инфекционного заболевания;  

- - контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему на дому;  

- - контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, 
где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);  

- - информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима 
регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого 
посещения туалета;  

- - качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое 
внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев 
работников, орг. техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и 
оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа;  

- - наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и 
обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками 
инфекционного заболевания (маски, респираторы);  

- - регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;  

- - применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного 
обеззараживания воздуха (по возможности).  



О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19): Письмо 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия населения от 10 марта 2020 г. № 02-3853/2020-27 

Рекомендуется ограничить: 

- любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на период 
эпиднеблагополучия;  

- направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19);  

- при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где регистрируются случаи заболевания новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19).  

В зависимости от условий питания работников рекомендовать: 

При наличии столовой для питания работников: 

- обеспечить использование посуды однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и 
уничтожением в установленном порядке;  

- при использовании посуды многократного применения - ее обработку желательно проводить на специализированных 
моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих 
дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 град. С в течение 90 минут или ручным способом 
при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства.  

При отсутствии столовой: 

- запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально отведенной комнате - комнате приема 
пищи;  

- при отсутствии комнаты приема пищи, предусмотреть выделение помещения для этих целей с раковиной для мытья рук 
(подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств.  

При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, 
где находился заболевший.  

 



Информация Роспотребнадзора «О рекомендациях для 

работодателей по профилактике коронавирусной инфекции 

на рабочих местах» от 07 апреля 2020 г. 

 Для профилактики коронавирусной инфекции в рабочих 
коллективах работодателям рекомендуется: 

  разделение рабочих потоков и разобщение коллектива – 
размещение сотрудников на разных этажах, в отдельных 
кабинетах, организация работы в несколько смен;  

  контроль температуры тела работников при входе работников в 
организацию (предприятие), и в течение рабочего дня (по 
показаниям), с применением аппаратов для измерения 
температуры тела бесконтактным или контактным способом 
(электронные, инфракрасные термометры, переносные 
тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на 
рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с 
признаками инфекционного заболевания;  

 контроль вызова работником врача для оказания первичной 
медицинской помощи заболевшему на дому;  

 Рекомендуется ограничить:  любые корпоративные мероприятия 
в коллективах, участие работников в иных массовых 
мероприятиях на период эпиднеблагополучия.  
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Приложение к Письму Роспотребнадзора от 20 апреля 2020 г. 

1. Общая организация деятельности предприятия  

1.1. Преимущественно сотрудники должны быть переведены на дистанционную форму 
работы, с соблюдением режима самоизоляции. В том числе, временному отстранению от 
работы или переводу на дистанционную форму работы подлежат лица из групп риска, к 
которым относятся лица старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания, 
сниженный иммунитет, беременные женщины (женщины, имеющий детей до 12 лет). 

1.2. Организация работы курьерской службы и прием корреспонденции бесконтактным 
способом (выделение специальных мест и устройств приема и выдачи корреспонденции) с 
соблюдением режима дезинфекции.  

1.3. Внедрение преимущественно электронного взаимодействия, а также использование 
телефонной связи и видеоконференцсвязи для передачи информации.  

1.6. Обеспечение прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров в 
установленном порядке.  

При организации медицинских осмотров и выборе медицинской организации необходимо 
учитывать возможность соблюдения медицинскими организациями рекомендаций к 
организации работы в период действия ограничительных мероприятий, в том необходимость 
максимального ограничения контактов, недопущение массового скопления людей и др. 
(Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27). Предпочтение должно быть 
отдано медицинским организациям, имеющим возможность организации мобильных 
медицинских комплексов, с выездом на предприятие.  

С учетом ограниченной пропускной способности медицинских организаций первоочередно 
должен быть организован медицинский осмотр контингентов, представляющих 
эпидемиологическую опасность, в т.ч. - работников организаций, бытового обслуживания … 
при осуществлении ими деятельности в период действия ограничительных мероприятий.  

 



Приложение к Письму Роспотребнадзора от 20 апреля 2020 г. 

2. На этапах деятельности предприятия  

Информирование работников:  

2.1. Информирование о клинических признаках коронавирусной инфекции COVID-
19 (ОРВИ).  

2.2. Информирование о действиях при выявлении признаков коронавирусной 
инфекции COVID-19 (ОРВИ) у работника и (или) членов его семьи в домашних 
условиях: - акцент на необходимости вызова врача на дом; - акцент на запрете 
самостоятельного посещения медицинской организации; - запрет на посещение 
работы при выявлении признаков ОРВИ.  

2.3. Информирование о действиях при выявлении признаков коронавирусной 
инфекции COVID-19 (ОРВИ) у работника на рабочем месте: - акцент на 
необходимости обращения к уполномоченному должностному лицу, для 
последующей изоляции и организации транспортировки; - акцент на запрете 
самостоятельного передвижения по территории организации, за исключением 
места временной изоляции, до принятия решения о способах транспортировки.  

2.5. Информирование о нежелательности планирования проведения отпусков в 
странах и регионах РФ, неблагополучных по коронавирусной инфекции.  

2.6. Информирование о правилах использования спецодежды и СИЗ, в т.ч. масок и 
перчаток; - акцент необходимости соблюдения режима использования масок (1 раз 
в 3 часа), на недопустимости повторного применения одноразовых масок и 
перчаток.  

2.9. Информирование об ответственности за распространение ложной информации.  

 



Приложение к Письму Роспотребнадзора от 20 апреля 2020 г. 

3. Доставка на работу/с работы  

3.1. С целью минимизации контактов, для лиц, у которых отсутствует личный транспорт, рекомендуется 
доставка на работу (и с работы) транспортом предприятия, со сбором (высадкой) в определенных точках 
населенного пункта.  

3.2. Транспортные средства, которыми осуществляется доставка, должны подвергаться периодической 
дезинфекции в соответствии с установленными правилами (Письмо Роспотребнадзора от 13.02.2020 № 
02/2120-2020-32).  

3.3. При наличии технологической возможности, для предотвращения одновременного скопления большого 
количества людей на входе/выходе (в т.ч. на проходных заводов) рекомендуется: - максимальное упрощение 
процедуры идентификации работников на КПП (предпочтительно - использование автоматических устройств 
с магнитными картами, исключающих визуальную проверку документов); - при прохождении пропускных 
пунктов рекомендуется обеспечить соблюдение дистанции между гражданами не менее полутора метров; 
рекомендуется нанести соответствующую сигнальную разметку на полу помещения пропускного пункта и на 
подходе к нему; - разделение начала и окончания рабочих смен на несколько последовательных периодов; 
периоды между началом/окончанием разных смен должны быть достаточными для прохождения всех 
работников смены через КПП без очереди; - максимальное разделение входов на территорию и в здания для 
работников разных производственных подразделений, не контактирующих в течение смены.  

3.4. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» с проведением 
бесконтактного контроля температуры тела работника.  

3.5. Опрос с уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о 
возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта 
Российской Федерации.  

3.6. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными 
для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.  

3.7. Исключение доступа на предприятие (в организацию) лиц, не связанных с его деятельностью, за 
исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического 
оборудования).  

 



Приложение к Письму Роспотребнадзора от 20 апреля 2020 г. 

4. Технологический процесс  

4.1. Ограничение контактов между коллективами отдельных цехов, участков, отделов и функциональных рабочих 
групп, не связанных общими задачами и производственными процессами (принцип групповой ячейки). 
Разделение рабочих потоков и разобщение коллектива посредством размещения сотрудников на разных 
этажах, в отдельных кабинетах (ПЕРЕМЕЩЕНИЕ или ПЕРЕВОД), организации работы в несколько смен 
(РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ).  

4.2. Выделение сотрудников, отвечающих за перемещение материалов, изделий и документов между цехами, 
участками, отделами и обеспечение их средствами защиты органов дыхания и перчатками (ПЕРЕВОД, 
УВЕЛИЧЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ).  

4.3. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых: выхода за 
территорию предприятия (организации), перемещение на другие участки, в отделы, помещения, не связанные с 
выполнением прямых должностных обязанностей.  

4.4. На промышленных предприятиях: необходимо уделить повышенное внимание к функционированию систем 
вентиляции и пылеподавления, обеспечению предельно допустимых концентраций пыли и вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны, механизации, автоматизации технологических процессов, максимальному сокращению 
контакта работающих с промышленными аэрозолями, парами, газами.  

4.5. В целях обеспечения соблюдения гражданами социального дистанцирования не рекомендуется допускать 
превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в одном помещении:  - до 50 
кв. м - не более 5 человек; - до 100 кв. м - не более 10 человек;  - до 200 кв. м - не более 25 человек;  - свыше 200 
кв. м - не более 50 человек (РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ).  

4.6. В местах, где возможно скопление людей (производственные помещения, столовые и др.), рекомендуется 
обеспечить соблюдение дистанции между гражданами не менее полутора метров; рекомендуется нанести 
соответствующую сигнальную разметку.  

4.7. Организация опроса и осмотров работников на признаки респираторных заболеваний, с термометрией в 
течение рабочего дня (рекомендуемая периодичность 1 раз в 4 часа).  



Приложение к Письму Роспотребнадзора от 20 апреля 2020 г. 

4.8. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки производственных, служебных помещений и мест 
общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 - 4 часа 
всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок 
стульев, оргтехники.  

4.9. Применение в помещениях с постоянным нахождением работников бактерицидных облучателей воздуха 
рециркуляторного типа. Определение количества облучателей из расчета на объем помещений, а также режима 
их работы, должно быть определено в соответствии с инструкциями к данным установкам. Регулярное 
проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.  

4.10. Обеспечение работников на рабочих местах запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности 
рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующих салфеток, кожных 
антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств, перчаток. Контроль за использованием указанных 
средств.  

4.11. При централизованном питании работников - организация посещения столовой коллективами цехов, 
участков, отделов в строго определенное время по утвержденному графику.  

При отсутствии столовой - запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально 
отведенной комнаты или части помещения, с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для 
обработки рук кожным антисептиком.  

Организация работы столовых в соответствии с рекомендациями по проведению профилактических и 
дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в 
организациях общественного питания.  

Оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для обработки рук кожными антисептиками в 
местах общественного пользования.  

ДАННЫЕ ПОЗИЦИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО РЕГЛАМЕНТИРОВАТЬ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМИ 
ДОКУМЕНТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ РАБОТОДАТЕЛЕМ О 
НАРУШЕНИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ – РАССМАТРИВАТЬ ВОПРОС О 
ПРИВЛЕЧЕНИИ РАБОТНИКОВ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

 



Распоряжение Правительства Челябинской области от 18 марта 

2020 г. № 146-рп «О введении режима повышенной готовности» 

1. Запретить проведение на территории Челябинской области спортивных, зрелищных, 
публичных и иных массовых мероприятий. Временно приостановить на территории 
Челябинской области проведение досуговых мероприятий с числом участников более 50 
человек одновременно. 

2. Рекомендовать гражданам воздержаться от поездок за пределы РФ, от посещения 
театрально-зрелищных, культурно-просветительских, деловых, зрелищно-развлекательных, 
спортивных и других массовых мероприятий, в т.ч. на территории иных субъектов РФ. 

3. Рекомендовать работодателям: воздержаться от направления своих работников в 
служебные командировки за пределы РФ, от проведения мероприятий с участием 
иностранных граждан, от принятия участия в таких мероприятиях;  осуществлять 
мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного 
заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущение нахождения 
таких работников на рабочем месте; оказывать содействие работника в обеспечении 
соблюдения режима самоизоляции на дому; при поступлении запроса Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Челябинской области незамедлительно предоставлять информацию о всех 
контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией; при поступлении 
информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Челябинской области организовать проведение 
дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник; активизировать 
внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных мероприятий 
с использованием сетей связи общего пользования. 

4. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (торговые объекты, 
места проведения театрально-зрелищных, деловых, культурно-просветительских, 
зрелищно-развлекательных, спортивных мероприятий), и лицам, осуществляющим 
деятельность по перевозке железнодорожным, автомобильным транспортом и иным 
наземным транспортом, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, размещать при 
входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства для работников 
и посетителей, разместить устройства для обеззараживания воздуха. 



Распоряжение Правительства Челябинской области от 25 марта 

2020 г. № 149-рп «О внесении изменений в распоряжение 

Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп» 

Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, 

проживающим на территории Челябинской области, 

ограничить посещение мест массового пребывания, 

учреждений (организаций) социально-бытовой сферы, 

торговых и культурно-развлекательных объектов, пользование 

общественным транспортом.  



Распоряжение Правительства Челябинской области от 27 

марта 2020 г. № 167-рп «О внесении изменений в 

распоряжение Правительства Челябинской области от 

18.03.2020 № 146-рп» 

Гражданам в возрасте старше 65 лет, проживающим на 

территории Челябинской области, соблюдать режим 

самоизоляции и ограничить посещение мест массового 

пребывания, учреждений (организаций) социально-бытовой 

сферы, торговых и культурно-развлекательных объектов, 

пользование общественным транспортом.  

 



Распоряжение Правительства Челябинской области от 03 апреля 
2020 г. № 190-рп «О внесении изменения в распоряжение 
Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. № 146-рп» 

Распоряжение Правительства Челябинской области от 06 апреля 
2020 г. № 191-рп «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории 
Челябинской области» 

Распоряжение Правительства Челябинской области от 06 мая 2020 
г. № 1288-рп «О проведении дополнительных мероприятий в целях 
снижения рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Челябинской области и 
внесение изменений в распоряжения Правительства Челябинской 
области от 18.03.2020 г. № 146-рп, от 06.04.2020 г. № 191-рп» 

Распоряжение Правительства Челябинской области от 11 мая 2020 
г. № 191-рп «О внесении изменения в распоряжение Правительства 
Челябинской области от 06.04.2020 г. № 1191-рп» 

 

 

 

 



Снятие ограничительных мер (информация от 15 мая 2020 г.) 

1. Ситуация по коронавирусу остается напряженной. Опасность вируса 
остается высокой. Необходимы устойчивые тенденции к улучшению 
показателей инфицирования для следующего этапа послабления. 

2. Ряд ограничений сняты: работают промышленные предприятия; с 
соблюдением санитарных норм работают организации, оказывающие 
различные услуги населению (парикмахерские, ремонтные мастерские, 
стоматологии). 

3. С 06 мая 2020 г. по 11 мая 2020 г., с 12 мая 2020 г. в целях защиты здоровья, 
прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья использовать 
средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) 
при нахождении в местах общего пользования  (на всех объектах розничной 
торговли, в аптеках, банках, парикмахерских, медицинских организациях, 
общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях и в 
учреждениях, продолжающих свою работу, и других). 

4. Руководителям организаций, оказывающих услуги населению, с 12 мая 2020 
г. и до особого распоряжения обеспечить контроль за использованием 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) 
работниками, за исключение работников, не осуществляющих 
непосредственный контакт с другими работниками организации и с 
клиентами (обязанность работника использовать СИЗ). 

 









Корректировка ЛНА 
 

 

 



• Температура тела: биометрические персональные данные? 

• Осмотр на предмет заболевания в течение рабочего дня: биометрические 
персональные данные? Кто вправе осуществлять осмотр? 

• Опрос о состоянии здоровья близких: биометрические персональные данные 
третьих лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем. 

• Временное отстранение от работы лиц из группы риска: законно? 

• Запрет на нахождение работника на рабочем месте при признаках 
заболевание: законно?  

• Правила использования СИЗ. 

• Электронное взаимодействие работника и работодателя (в том числе порядок 
работы дистанционно; видеоконференцсвязь). 

• Доставка на работу на транспорте работодателя. 

• Временное отстранение от работы лиц из группы риска: законно? 

• Изменение режима работы: сменный режим, гибкий режим, разделение 
рабочего дня на смены, суммированный режим рабочего времени. 



Действия работодателя при корректировке ЛНА 

В связи с принятием НПА по противодействию 

распространения инфекции работодателю вменяются новые 

обязанности. Работодатель должен определить меры, 

назначить ответственных за исполнение. Возлагать новые 

обязанности на ответственных лиц можно после того, как эти 

новые обязанности вменены им надлежащим образом 

(трудовой договор, дополнительное соглашение к трудовому 

договору, должностная инструкция, соглашение о 

дополнительной работе). Работники должны быть 

ознакомлены и согласны (ст. 72.1 ТК РФ). 



Отстранение от работы: позиция Роструда и ТК РФ 

Имеет ли работодатель право отстранять работника от работы при 
признаках заболевания? 

Ст. 76 ТК РФ: отстранение от работы в соответствии с медицинским 
заключением о противопоказаниях для выполнения работы.  

На портале Ростуда «Онлайнинспекция.рф» опубликовано разъяснение 
о том, что работодатель обязан отстранить работника от работы. 

«Вправе ли работодатель отстранять от работы в следующих ситуациях: 
…2. Работника с повышенной температурой тела, выявленной при 
измерении до начала работы согласно рекомендациям 
Роспотребнадзора? 

- Да, работодатель должен отстранить от работы таких работников… В 
случае обнаружения повышенной температуры работник должен 
обратиться за медицинской помощью и оформить больничный 

(Вопрос № 12-0794 от 16 марта 2020 г.) 

Решение проблемы: локальные нормативные акты (ПВТР), обязанность 
работника информировать работодателя о признаках заболевания. 

 



Введение масочного режима 

Если указом (постановлением) главы региона работодателей обязали 
обеспечить ношение работниками масок и перчаток, то об этом 
необходимо издать приказ (издать самостоятельный «новый» приказ 
об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты и 
обязательном ношении работниками масок и перчаток)  / внести 
изменения в ранее изданный приказ о мерах, принятых против 
распространения коронавируса. 

В приказе определяют круг ответственных за его исполнение, 
доводят до сведения работников под подпись. 

Отсутствие приказа не является основанием для невыполенния 
требований региональных или федеральных НПА (административная 
ответственности, ст. 20.6.1 КоАП РФ: невыполнение правил 
поведения при введении режима повышенной готовности на 
территории, на которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, - влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в разм.ере от 1.000 до 30.000 рублей; на должностных лиц – 
от 10.000 до 50000 рублей; на юридических лиц – от 100.000 до 
300.000 рублей). 



РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И  

ВРЕМЯ ОТДЫХА: 

СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ 



Удаленная работа 

Рекомендации Минтруда России по применению гибких форм занятости в 
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации от 23 апреля 2020 г. № 14-2/10/П-3710 

Чтобы перевести работников на удаленную работу, достаточно и необходимо: 

1. Определить списки работников, подлежащих переводу на удаленную работу, 
и порядок организации удаленной работы. Порядок организации удаленной 
работы подразумевает под собой график, способы обмена информацией о 
производственных заданиях, их выполнении, возможность использования 
ресурсов организации на дому; 

2. Издать приказ о временном (на период мероприятий, направленных на 
нераспространение новой коронавирусной инфекции) переводе работников на 
удаленную работу и ознакомить с ним работников (в том числе путем обмена 
образами документов). 

Минтруд России не указывает на необходимость заключения дополнительного 
соглашения к трудовому договору, однако такая мера позволит работнику и 
работодателю согласовать порядок организации работы в течение нерабочих дней, 
договориться о способах коммуникации, требованиях к формам отчетности 
работника перед работодателем и др. (ПВТР!). 



Удаленная работа: позиция Ростуда 

1. Заключается дополнительное соглашение к трудовому договору (2 экземпляра) + приказ о 

временном (на период мероприятий, направленных 

на  нераспространение  новой  коронавирусной  инфекции)  переходе  сотрудников  на 

удаленную работу на дому. С этим приказом работодатель должен ознакомить каждого 

сотрудника, кто переходит на удаленный формат работы,  а также получить его согласие. 

2. Определяется порядок организации работы: график, способы обмена информацией о 

заданиях и их выполнении, возможность использования ресурсов работодателя на дому. 

Вопрос об обеспечении работников оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами для выполнения трудовых 

обязанностей, а также предоставление работником работодателю готовой продукции и/или 

отчетности о проделанной работе также рекомендуется отразить в дополнительном 

соглашении к трудовому договору.  

3. Вносятся изменения в локальные нормативные акты о возможности выполнения работы в 

дистанционной форме (дистанционно). НЕ ДИСТАЦИОННЫЙ РЕЖИМ! 

Изменения в части перехода на удаленный режим работы могут оформляться путем обмена 

электронными образами документов при необходимости с последующим их оформлением в 

установленном порядке.  

Указанные дополнительные условия о работе вне места расположения работодателя в связи 

распространением коронавируса не лишает работников гарантий, предусмотренных ТК РФ 

(оплата труда в соответствии с условиями оплаты труда, действующей у работодателя; снижение 

заработной платы в одностороннем порядке – нарушение). 

Источник:  https://www.rostrud.ru/press_center/novosti/892313/ 



Электронные образы документов 

Обмен электронными образами документов был предложен Минтруда России (п. 3 
Дополнений к Рекомендациям работникам и работодателям в связи с Указом Президента 
РФ от 25.03.2020 № 206. 

3. Работники, осуществляющие удаленный режим работы, по согласованию с 
работодателем имеют право на его продолжение в период действия Указа с 
обязательным соблюдением требований Минздрава России и Роспотребнадзора по 
профилактике новой коронавирусной инфекции.  В период действия Указа изменения в 
части перехода на удаленный режим работы могут оформляться путем обмена 
электронными образами документов при необходимости с последующим их 
оформлением в установленном порядке». 

Ст. 93 Налогового кодекса РФ: электронный образ документа – документ на 
бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования с 
сохранением реквизитов.  

П. 1.3 Порядка подачи в арбитражные суда РФ документов в электронном виде: 
электронный образ документа (электронная копия документа, изготовленного на 
бумажном носителе) -  переведенная в электронную форму с помощью средств 
сканирования копия документа, изготовленного на бумажном носителе, заверенная … 
простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной 
подписью.  

В отношении электронных образов документов кадрового учета требования к их 
формату, масштабу, размеру файла и т.д. законом не установлены. Поэтому 
используются и сканы, и фото документов. Единственное условие законности такого 
документооборота является последующее оформление документов в установленном 
порядке  (ТК РФ). 

 



Электронные образы документов 

ВАЖНО: необходимо учитывать, что электронный образ документа не 
является аналогом электронного документа и не может быть сохранен 
только в электронном виде. Все оригиналы документов, направляемых 
посредством электронных образов, не только со стороны работодателя, 
но и со стороны работника, должны быть переданы в кадровую службу, 
зарегистрированы надлежащим образом и сохранены.  

Соглашение о внесении изменений в трудовой договор уже должно 
быть оформлено и подписано со стороны работодателя. По окончании 
«нерабочих дней» работник должен подписать «живой подписью» 
электронный образ документа (соглашение о работе в дистанционной 
форме + приказ).  Представитель работодателя может заверить своей 
подписью экземпляр работника (который работник во время 
самоизоляции сфотографировал / сканировал и прислал работодателю). 
Но многие не подписывают «рукописный» вариант работника, а 
работодатель оформляет второй экземпляр соглашения, который 
работник подписывает. Этот экземпляр вручается работнику. Это также 
допустимый вариант, поскольку итоговое требование – «последующее 
оформление в установленном законом порядке – выполняется. 

ДАТА соглашения – ТА, КОТОРУЮ УКАЗАЛИ ИЗНАЧАЛЬНО (дата 
составления соглашения, электронный образ которого отправлялся 
работнику. 



Простой и обязанность присутствовать на рабочих 

местах 

Простой (ст. 72.2 ТК РФ) – временная приостановка работы по причинам 
экономического, технологического, технического или организационного 
характера. Оплата (ст. 157 ТК РФ). Порядок ввода и иные процедурные вопросы 
ТК РФ не урегулировал.  

Простой – не время отдыха (ст. 107 ТК РФ), у работника нет законных оснований 
отсутствия на рабочем месте в его период. Такое поведение возможно, если 
работодатель установит в приказе возможность не выходить на работу. 
Законность нахождения на рабочем месте во время простоя в  период пандемии 
(действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения) зависит от того, имеет ли право 
данная организация работать в данный период. Если организация попадает под 
действие Указов, под действие регионального законодательства в части запрета на 
работу, то объявления простоя в целом является незаконным.  

На сайте Минтруда  России: «Правомерно ли вводить простой, в том числе в 
санаториях»? «В части объявление простоя Указами Президента РФ 
определено: за работниками сохраняется заработная плата. Простой означает 
остановку деятельности с уменьшением зарплаты. Однако в нерабочие дни 
деятельность предприятия не предполагается, поэтому объявить простой , 
влекущий уменьшение зарплаты, работодатель не может. В организациях, 
деятельность которых не приостанавливается, работодатели при принятии 
решение о введении простоя руководствуются нормами трудового 
законодательства».  

 



Простой: оформление и оплата 

Организации, на которых действие Указов не распространяются, 

могут вводить простой.  

1. Если невозможность проведения работа явилась следствие 

принятия государственных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, то простой можно квалифицировать 

как не зависящий от воли сторон (оплата – 2/3 тарифной 

ставки, оклада). В этом случае приказ об объявлении простоя 

должен содержать ссылку на норму НПА, которым введены 

такие меры (портал Роструда «Онлайнинспекция.рф). При 

объявлении простоя издается приказ, работники 

ознакамливаются под подпись. 

2. Работодатель может сохранить зарплату работникам за этот 

период работы в  полном объеме. Это решение важно прописать 

в коллективном договоре, в трудовом договоре, чтобы данные 

расходы можно было отнести на «расходы на оплату труда» (ст. 

255 Налогового кодекса РФ). 

 

 



Отпуск  

Если работник в период «нерабочих дней» находится в отпуске, то 
отпуск на указанные дни не продлевается. По желанию работника 
работодатель вправе предоставить отпуск на этот период.  

Перенос запланированных ранее на этот период осуществляется по 
взаимному согласию работодателя и работника (инициатор – как 
работодатель, так и работник). При переносе отпуска по инициативе 
работника требуется от него заявление в произвольной форме, на 
заявлении может быть согласующая подпись непосредственного 
руководителя, руководителя структурного подразделения, резолюция 
организации. Перенос оформляется приказом, с которым необходимо 
работника ознакомить.  

При переносе отпуска по инициативе работодателя требуется 
письменное согласие работника. 

Работодатель не вправе по своей инициативе отправить работника в 
отпуск без сохранения заработной платы. Такой отпуск возможет 
только по инициативе работника по семейным обстоятельства и другим 
уважительным причинам. Работник должен предоставить письменное 
заявление. При этом недопустимо оказывать на работника давление. 



Продление и перенос ежегодного отпуска, когда работники-отпускники 

получили листок нетрудоспособности в связи с контактом с 

заразившимся коронавирусом 

На портале Роструда Онлайнинспекция.рф рассмотрена ситуация, когда во 
время ежегодного отпуска Роспотребнадзор отправляет работников, имевших 
контакт с заболевшими коронавирусом, на карантин с выдачей больничного 
листа с кодом 03.  Продлевается ли ежегодный отпуск на период такого 
больничного листа?  

«Обязанность продлевать отпуск на число календарных дней 
нетрудоспособности, в случае если временная нетрудоспособность наступила в 
период пребывания в ежегодном оплачиваемом отпуске, возникает у 
работодателя только в случае временной нетрудоспособности самого работника 
вследствие заболевания или травмы.  

Учитывая, что в период ежегодного оплачиваемого отпуска заработок не 
утрачен, то за период карантина, приходящийся на оплачиваемые дни отпуска, 
выплата пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином 
действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена… 
Временная нетрудоспособность в связи с карантином не является основанием 
для продления или перенесения отпуска в соответствии со статьей 124 ТК РФ 
(письмо Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального 
партнерства Минтруда России от 09.04.2020 г. № 14-2/В-393).  

(Вопрос № 128910 от 13.05.2020)  
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Нерабочие дни продлевают период испытания? 

Срок испытания пришелся на период нерабочих дней. Ст. 70 ТК 

РФ устанавливает, что в срок испытания не засчитываются 

период временной нетрудоспособности работника и другие 

периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.  

Думается, что нерабочие дни не должны засчитываться в период 

испытания (если работник фактически не работал), так как 

работники согласно Указам на работе отсутствуют (проверить 

деловые качества невозможно).  



Как вести табель в период действия Указа? 

С 1 января 2013 г. согласно Федеральному закону от 6 

декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

унифицированные формы по учету труда и его оплаты, 

утвержденные Постановлением Госкомстата России № 1, не 

являются обязательными к применению. Работодатели 

самостоятельно могут установить код для отражения в 

табеле учета рабочего времени указанный период, учитывая, 

что он является оплачиваемым.  

 



ОПЛАТА ТРУДА 



Рекомендации работникам и работодателям в связи с Указом 

Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 

«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 
Наличие в календарном месяце (март, апрель, май 2020 года) нерабочих дней не 
является основанием для снижения заработной платы работникам. 

В этих целях работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни 
выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным 
нормативным актом работодателя. Суммы расходов на эти цели относятся к расходам 
на оплату труда в полном размере. 

Работникам организаций, на которые не распространяется действие Указа, оплата 
производится в обычном, а не повышенном размере, так как нерабочий день не 
относится к выходным или нерабочим праздничным дням. Повышенная оплата 
работающим может быть установлена работодателем самостоятельно. 

Заработная плата = оклад + компенсационные выплаты + стимулирующие выплаты. 
Размер оплаты должен соответствовать тому, который работник получил бы, если бы 
отработал полностью эти дни. Районный коэффициент начисляется и 
выплачивается. Доплаты за вредные/опасные условия труда являются 
обязательной доплатой к окладу работников, на рабочих местах которых 
выявлены вредные условия труда. Т.о., повышенная оплата устанавливается на все 
время, пока в условиях труда на данном рабочем месте присутствует «вредность» 
(Постановление КС РФ от 11 апреля 2019 г. № 17-П: вредные условия труда являются 
постоянно действующим фактором организации труда, производственной среды и 
компенсационные выплаты «за вредность» включаются в состав регулярно 
получаемой заработной платы). 



ГИТ: ответы на актуальные вопросы по периоду особого 

режима занятости (https://git19.rostrud.ru/news/884576.html) 

Может ли работодатель, ссылаясь на форс-мажор, отказаться выплачивать зарплату?  (п. 3) 

- Закон не предусматривает ситуации, когда работнику может не выплачиваться зарплата, если 
речь не идет о болезни работника, когда ему выплачивается пособие, отстранении от работы 
по вине работника, либо о длительном прогуле. Во всех других случаях: изменение режима 
труда, отпуска, простой зарплата в том или ином размере выплачивается.  

Может ли работодатель отменить премии и процентный оклад (например, от продаж), 
ссылаясь на форс-мажор? (п. 5) 

- Порядок и размеры стимулирующих выплат - премий, доплат - должны быть установлены 
системой оплаты труда и локальными актами работодателя. Работодатели должны 
руководствоваться этими правилами. 

- Если работник получает оклад и премию, то ответ на вопрос о сохранении у работника права 
на ее получение ставится в зависимость от того, как эта премия установлена в локальных 
нормативных актах. Если указано, что премия является системной выплатой, - то сохраняется, 
если написано, что премия начисляется только за отработанные дни, выполненные объемы 
работ, достигнутый результат, то премию за нерабочую неделю можно не сохранять. 

В случае перехода предприятия на дистанционную работу - имеет ли право работодатель 
снизить зарплату? (п. 6) 

- Перевод работников на дистанционный труд - это изменение характера и режима труда. 
Условия оплаты труда при изменении режимов сохраняются при сохранении 
продолжительности рабочего времени и норм труда. Если работник трудится полное время и 
выполняет объем работы, оснований для снижения зарплаты нет.  

 

 

 

 

 



ГИТ: ответы на актуальные вопросы по периоду 

особого режима занятости 

(https://git19.rostrud.ru/news/884576.html) 

Может ли работодатель отменить премии и процентный оклад 
(например, от продаж), ссылаясь на форс-мажор? (п. 5) 

- Порядок и размеры стимулирующих выплат - премий, доплат - должны 
быть установлены системой оплаты труда и локальными актами 
работодателя. Работодатели должны руководствоваться этими 
правилами. 

- Если работник получает оклад и премию, то ответ на вопрос о 
сохранении у работника права на ее получение ставится в зависимость 
от того, как эта премия установлена в ЛНА. Если указано, что премия 
является системной выплатой (размер премии составляет 50 % оклада), 
- то сохраняется, если написано, что премия начисляется только за 
отработанные дни, выполненные объемы работ, достигнутый результат, 
то премию за нерабочую неделю можно не сохранять (формулировки 
типа «работодатель вправе выплачивать премию», «работнику может 
быть выплачена премия»). В ЛНА необходимо описать условия, при 
которых премия начисляется и не начисляется (наличие 
дисциплинарного взыскания) 

 



Возможность применения ст. 74 ТК РФ 

В одностороннем порядке изменить существующую оплату труда 

и осуществить перевод работников на работу в режиме неполного 

рабочего времени работодатель будет вправе при одновременном 

выполнении следующих условий: 

- в организации будут происходить изменения 

организационных или технологических условий труда; 

- о вышеуказанных изменениях работодатель письменно 

уведомит работников за два месяца; 

- вышеуказанные изменения могут повлечь массовые 

увольнения работников. 

Если хотя бы одно из вышеуказанных условий отсутствует, 

перевести работника без его письменного согласия на новую 

систему оплату труда и на работу в режиме неполного рабочего 

времени работодатель не вправе. 



ИЗМЕНЕНИЕ И 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА 



Возможно ли расторжение трудового договора 

удаленно? 
Вопросы-ответы по организации удаленной работы и оформлению больничных в 
период кампании по противодействию распространению коронавируса 
(https://rosmintrud.ru/employment/employment/785; 23 марта 2020 г.): 

- Да, это возможно. Однако все требования трудового законодательства должны 
быть соблюдены: и в части сроков и порядка уведомления работодателя, если 
речь идет об инициативе работника, и в части сроков уведомления и выплат 
сотруднику, если расторжение происходит по инициативе работодателя. 

Вопросы-ответы по организации работы и соблюдению прав работников в период 
нерабочей недели (https://rosmintrud.ru/employment/54; 02 апреля 2020 г.). 

- В организациях, на которые распространяется режим нерабочих дней, и 
работники не работают, оформление прекращения трудовых отношений в этот 
период также не осуществляется. В период действия Указов о нерабочих днях 
для неработающих сотрудников расторжение трудового договора возможно 
только по инициативе работника (по собственному желанию), если 
работодатель готов принять это заявление (например, отдел кадров 
работает удаленно), по соглашению сторон, а также в связи с истечением в 
этот период срочных трудовых договоров. В случае сокращения численности 
или штата работников, если истекает срок уведомления в нерабочие дни, то 
увольнение производится в ближайший следующий за окончанием нерабочего 
оплачиваемого периода рабочий день. 

Дисциплинарные увольнения – сроки привлечения к ответственности истекает (ст. 
193 ТК РФ), перенесение сроков невозможно, расторжение трудового договора 
недопустимо. 
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Как работнику подать заявление о расторжении трудового договора по 

собственному желанию в период нерабочих дней? 
Требование к форме заявления (ст. 80 ТК РФ) – письменная, в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, - только для 
дистанционных работников (ст. 312.1 ТК РФ). 

Вопросы: 

1. Как подать заявление? 

2. Что делать работодателю (руководителю), если он получил заявление о расторжении 
трудового договора? 

Выполнить требования трудового законодательства – подать заявление в письменной форме – 
практически невозможно, так как заявление, направленное на адрес работодателя, никто не 
получит. Можно попросить работника написать заявление от руки, сделать электронный образ 
документа, направить его на электронную почту (корпоративную); возможна телефонограмма 
(громкая связь), составить акт о желании работника уволиться. 

Работодатель должен удостовериться о лице, подавшем заявление, о его желании расторгнуть 
трудовой договор. 

Правовые последствия: увольнение может быть признано незаконным. Позиция Минтруда 
России, Роструда: отношения могут оформляться путем обмена электронными образами 
документов при необходимости с последующим их оформлением в установленном порядке 
(информационный порта Роструда «Онлайнинспекция.рф», вопрос №  123955 от 06.04.2020). 

Противоположная позиция Ростуда: заявление об увольнении работник вправе направить 
посредством почтовой связи в качестве заказной корреспонденции. Опись вложения 
обязательна. Адрес получателя должен соответствовать адресу в ЕГРЮЛ (информационный 
порта Роструда «Онлайнинспекция.рф», вопрос №  124455 от 08.04.2020). 



Как расторгать трудовой договор по собственному 

желанию? 

Возможны варианты: у работодателя все работники не работают, находятся на 
самоизоляции, приехать в офис и выдать трудовую книжку не могут. 

Второй вариант: работники, которые могут произвести увольнение, работают 
дистанционно. 

В первом случае оформление увольнения невозможно. Проблема: можно ли уволить 
работника по окончании периода нерабочих дней? Конкуренция норм ТК РФ: ч. 6 ст. 
80 ТК РФ (действие договора продолжается) и ст. 14 ТК РФ (если последний день 
срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним рабочий день). Нет единства в судебной практике. 
Лучше всего – договориться с работником об изменении даты увольнения на первый 
рабочий день и произвести такое перенесение в установленном законом порядке. 

Во втором случае возможно оформление приказа; полный расчет можно произвести 
путем перечисления денежных средств безналичным путем; трудовую книжку 
выдать невозможно (оформить и выдать можно в первый рабочий день). НО: 
заполнить и выдать трудовую книжку невозможно, это можно сделать в первый 
официальный рабочий день. 

Ст. 84.1 ТК РФ работник должен быть ознакомлен с приказом под подпись. Выход – 
сделать запись на приказе о невозможности довести до сведения работника, 
проинформировать о состоявшемся увольнении посредством уведомления 
электронными образами документа по электронной почте, мессенджерам, телефону, 
телеграммой. Работодатель должен направить работнику уведомление о 
необходимости явиться за трудовой книжкой либо выразить согласие об 
отправлении ее по почте. Когда работник придет за трудовой книжкой, необходимо 
ознакомить с приказом, вручить документы. 



ГИТ: ответы на актуальные вопросы по периоду особого 

режима занятости (https://git19.rostrud.ru/news/884576.html) 

В каких случаях компания имеет право уволить сотрудника, 

который находится на удаленке? (п.8) 

Сотрудники, переведенные на дистанционный труд, должны 

продолжать добросовестно исполнять свои трудовые обязанности в 

том объеме, который предусмотрен для них трудовым договором.  

В трудовом договоре с дистанционным работником могут быть 

предусмотрены дополнительные основания для увольнения, однако 

все они могут быть связаны исключительно с 

недобросовестным исполнением работником своих 

обязанностей, либо нарушением трудовой дисциплины.  

 



Как уведомить работника об истечении срока срочного 

трудового договора в период нерабочих дней? 
Ч. 4 ст. 58 ТК РФ: условие о срочном характере трудового договора 
утрачивает силу и трудовой договор считается  заключенным не 
неопределенный срок.  

Вопрос: как уведомить работника об истечении срока трудового 
договора? Ч. 1 ст. 79 ТК РФ: не менее чем за три календарных дня в 
письменной форме. Письменная форма уведомления невозможна 
(самоизоляция, дистанционная работа).  

Необходимо исполнить обязанность по информированию в той мере, в 
какой это возможно сделать сегодня: электронные образы документов с 
последующим их оформление в установленном порядке, 
телефонограмма, электронное письмо, мессенджеры, телеграмма, 
заказное письмо с описью вложения. Риск: споры о ненадлежащем 
уведомлении. 

ВАЖНО: от работника необходимо получить электронный образ 
уведомления с его подписью, подтверждающей ознакомление с 
«документами» (фотография, скан). Работник может от руки заявление о 
том,  что с уведомлением о расторжении трудового договора (ДАТА) 
ознакомлен, указать дату ознакомления и переслать работодателю 
электронный образ этого заявления/письма. Корпоративная почта 
взаимодействия – предпочтительный вариант. 



Мониторинг увольнения работников: постановление 

Правительства РФ от 12 апреля 2020 г. № 486, приказ 

Минтруда от 24 марта 2020 г. № 152 

С 13 апреля 2020 года все работодатели обязаны через личный 
кабинет на портале «Работа в России» www.trudvsem.ru размещать 
информацию: 

1. О ликвидации организации;  

2. О сокращении численности/штата работников; 

3. О возможном расторжении трудовых договоров с работниками (!). 

Минтруд РФ (письмо от 24 марта 2020 г. № 152) включил в перечень форм 
отчетности дополнительные сведения о задолженности по заработной 
плате перед работниками; сведения о численности работников в связи с 
введением ограничительных мероприятий: 

- находящихся на временной удаленной работе; 

- работающих неполный рабочий день / смену / неделю; 

- находящихся в простое, в отпусках без сохранения заработной платы; 

- уволенных с начала высвобождения в связи с введением 
ограничительных мероприятий (карантина) и о предполагаемых к 
увольнению по этой же причине. 
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Мониторинг увольнения работников 
В целях недопущения роста безработицы и напряженности 

на рынке труда Минтруд России осуществляет переход на 

автоматизированный сбор информации о: 

1.  планируемых высвобождениях работников; 

2. переводе работников на неполную занятость;  

3. введении в организации временной удаленной работы 

(письмо Минтруда РФ от 25 марта 2020 г. № 16-2/10/В-2328; 

приказ Минтруда от 24 марта 2020 г. № 152). 

Работодатели должны буду подавать электронные формы 

отчетности через личный кабинет на портале «Работа в 

России» www.trudvsem.ru. На основании данных, 

размещенных на портале «Работа в России», работодателям 

могут быть оказаны меры поддержки. Повышенное 

внимание будет уделено ситуации с занятостью в 

системообразующих организациях российской экономики.  

http://www.trudvsem.ru
http://www.trudvsem.ru
http://www.trudvsem.ru
http://www.trudvsem.ru
http://www.trudvsem.ru


ТРУДОВЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ С 

ЛИЦАМИ СТАРШЕЙ 

ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 



На каких условиях должен оставаться дома 

работник старше 65 лет, если организация 

продолжает работать? 

На каких условиях должен оставаться дома работник 
старше 65 лет, если организация продолжает 
работать? 

Работодатель обязан выполнять Указ Президента 
Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 
которым с 30 марта по 3 апреля 2020 года установлены 
нерабочие дни.  

Работники организаций, на которые не распространяется 
Указ, продолжают выполнять трудовые обязанности, в том 
числе при удаленной (на дому) организации работы. При 
этом необходимо соблюдать требования Минздрава России и 
Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной 
инфекции.   

 


