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COVID-19. Коротко о важном.

Кадровый аспект

по состоянию на 10 апреля 2020



Какие нормативные акты должен 

соблюдать работодатель?

 Указ Президента РФ 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)»;

 Указ Губернатора Красноярского края  от 31.03.2020 № 73-уг «Об ограничении 
посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории 
Красноярского края;

 Указ Губернатора Красноярского края от 04.04.2020 № 81-уг "О внесении 
изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О 
дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 
Красноярского края»;

 Постановление Правительства Красноярского края от 05.04.2020 №192-п «Об 
утверждении превентивных мер..»;

 Постановление администрации г. Красноярска от 07.04.2020 № 258 «О 
реализации дополнительных мер в городе Красноярске, направленных на 
предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV».



Советуем принять во внимание:

 Рекомендации Министерства труда и социальной защиты РФ 
работникам и работодателям в связи с Указом Президента 
Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении 
в Российской Федерации нерабочих дней» от 26.03.2020 № 14-
4/10/П-2696;

 Дополнение к Рекомендациям Министерства труда и социальной 
защиты РФ работникам и работодателям в связи с Указом 
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» от 
27.03.2020 N 14-4/10/П-2741.



Шаг №1. Ознакомиться с требованиями федерального и регионального законодательства.

Шаг №2. Издать приказ по компании о введении особых мер, с учетом категорий работников: 
на которых не распространяется действие Указа; на которых распространяется действие 
Указа, но может быть организована работа удаленно; на которых распространяется действие 
Указа, но удаленная работа не может быть организована;

Шаг №3. Проинформировать работников о мерах предосторожности на работе, в быту, по 
дороге на работу, во время поездок к партнерам и т.д;

Шаг №4. Работников (исполнителей), которые продолжают деятельность, зарегистрировать в 
системе аккредитации, для перемещения до места исполнения работ и обратно.

Как обеспечить требования 

законодательства? 

ПЛАН МЕРОПРИТИЙ



Для получения пропусков:

1. Подать информационное письмо на эл. адрес администрации города, 

согласно инструкции указанной в Постановлении администрации г. 

Красноярска от 07.04.2020 № 258;

2. Дождаться доступа в личный кабинет;

3. Зарегистрировать работников (исполнителей), которые продолжают 

деятельность, система сгенерирует форму с уникальным номером 

пропуска, который необходимо сообщить при проверке



ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ

Область применения Работники, которые продолжают
работать

Работники, для которых устанавливаются
нерабочие дни

п.1. Указа Президента от
02.04.2020 №239,

Рекомендации Минтруда N 14-4/10/П-
2741

п.1. Указа Президента от
02.04.2020 №239

п.4. Указа
Президента от

02.04.2020 №239, Указ Губернатора от 
04.04.2020 № 81-уг

Может быть организована 
дистанционная работа

Не может быть организована 
дистанционная работа

Привлечение к работе в период с 04.04. по
30.04.2020

Работают по установленным графикам и режимам 
работы

Работают согласно локальным нормативным 
актам и/или графику установленному 

дополнительным соглашением к трудовому 
договору (за исключением тех, кому 
оформлен лист нетрудоспособности)

Работать незаконно

Какой код стоит в
табеле учета рабочего времени

Я
Рекомендуем установить особый код для 

работы в дистанционном режиме 
(например, ДЯ)

ОВ

Когда произвести выплату заработной платы, если 
дата приходится на

период с
04.04. по 30.04.2020

В дни, установленные Правилами внутреннего
трудового распорядка и трудовым договором

В дни, установленные Правилами 
внутреннего

трудового распорядка и/или трудовым 
договором

В дни, установленные Правилами 
внутреннего

трудового распорядка и трудовым 
договором

или в последний рабочий день
Оплата труда за период с

04.04. по 30.04.2020 при окладной системе оплаты 
труда

Исходя из оклада оплата, за фактически 
отработанное время

Исходя из оклада оплата, за фактически 
отработанное время*

Заработная плата установленная трудовым 
договором

Оплата труда за период с
04.04. по 30.04.2020 при системе оплаты по 

часовой тарифной ставке

Исходя из часовой
тарифной ставки за

все отработанные по графику часы

Исходя из часовой
тарифной ставки за

все отработанные по графику часы*

Исходя из часовой
тарифной ставки согласно месячной норме 

часов

Оплата труда за период с
04.04. по 30.04.2020 при сдельной системе оплаты 

труда

Исходя из установленных сдельных расценок Исходя из установленных сдельных 
расценок*

Согласно нормативам  выработки, в 
соответствии с локальными нормативными 

актами работодателя 

* На основании рекомендаций Минтруда от 27.03.2020



Варианты кадрово-управленческих 

решений с целью сохранения рабочих 

мест: 

 Организация дистанционной работы, в том числе с пересмотром системы и размеров 
оплаты труда;

 Введение режима неполного рабочего времени с оплатой пропорционально 
отработанного времени;

 Изменение системы оплаты труда;

 Предоставление ежегодных отпусков (по графику отпусков или с согласия работника);

 Перевод на другую работу. 



«..П.3. абз.1. Работники, осуществляющие удаленный режим работы, по 

согласованию с работодателем имеют право на его продолжение в период 

обязательным соблюдением требований Минздрава России и действия Указа с  

Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции».

Из письма от 27 марта 2020 г. N 14-4/10/П-2741 

Министерства труда и социальной защиты РФ

(носят рекомендательный характер!)

ОФОРМЛЕНИЕ:

 Заключение трудового договора на дистанционную работу (удаленный режим)  (с 

работником принимаемым на работу впервые).

 Оформление дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором 

прописывается условие об осуществлении работы дистанционно.

«..П.3.абз.2. 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».



1) Обеспечение условий осуществления обработки рук кожными антисептиками для 

работников;

2) Ежедневное измерение температуры работников бесконтактным способом;

3) Контроль обращений работников с респираторными симптомами за медицинской 

помощью;

4) Информирование работников о необходимости соблюдения правил личной гигиены;

5) Организация качественной уборки помещений;

6) Обеспечение 5-ти дневного запаса дезинфицирующих средств;

7) Осуществление применения в рабочих помещениях бактерицидных ламп и 

рециркуляторов воздуха;

8) Работникам старше 60 лет и/или страдающим хроническими заболеваниями 

обеспечить возможность удаленной работы;

9) Доставка работников до работы и дома служебным транспортом;

10) Ограничение на проведение любых корпоративных мероприятий;
11) Направлять работников в командировки только в исключительных случаях.

Превентивные меры направленные на 

предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции, которые 

должен обеспечить работодатель:

На основании Постановления Правительства Красноярского края от 05.04.2020 №192-п 



Про отпуск
Статья 120 ТК РФ. Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых 

отпусков «Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и 

максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни, 

приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются».

Вывод: нерабочие дни не являются 

исключением согласно ТК РФ и включаются в 

число дней отпуска.

НО рекомендации Минтруда РФ от 26.03.2020 № 
14-4/10/П-2696 содержат обратную точку зрения:

«2. Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 

апреля 2020 года в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не 

продлевается».

рекомендации Минтруда носят рекомендательный 

характер и не обязательны к применению



ВАЖНО!
в период с 20.03.202 по 01.06.2020

Действуют временные правила оформления электронных листков 
нетрудоспособности, а также назначения и оплаты больничных пособий 

в случае карантина

Оплата больничного производится из средств ФСС, застрахованное лицо 
через личный кабинет на сайте ФСС подает заявление вместе с 

необходимыми документами.
Больничный формируется сразу на 14 дней.

(Постановление Правительства РФ от 18.03.2020 N 294)



Некоторые варианты прекращения трудового 

договора

№
Основание увольнения

Статья 
Трудового 
кодекса РФ

Законность Сроки реализации

Риски восстановления 
на работу и санкций 

госорганов
Выплаты работнику

1 Инициатива работника Ст. 77 п.3.

Если инициатором 
выступает 

работодатель, то 
незаконно

С даты, указанной в 
заявлении работника

Высокие Не предусмотрено 
законом

2

Инициатива работодателя по 
сокращению численности или 

штата
Ст. 81. п.2.

Законно 2 месяца или раньше с 
оплатой пропорционально 

2-х месячного срока

Высокие
Выходные пособия в 

размере, 
установленном в ст. 178 

ТК РФ

3
Соглашение сторон Ст.77. п.1. Законно С даты, указанной в 

соглашении
Очень низкие По соглашению сторон

4

Прекращение трудового 
договора по обстоятельствам, 
не зависящим от воли сторон 

по причинам наступления 
чрезвычайных обстоятельств, 
признанных органом власти 
соответствующего субъекта 

РФ и при условии, что 
наступление чрезвычайных 

обстоятельств, 
препятствующих 

продолжению трудовых
Отношений (важно доказать, 
что именно ЧС не позволяют 

продолжать труд. 
отношения)*

Ст.83.
п.7 Законно

С определенной 
работодателем даты Низкие

Не предусмотрено 
законом

*В настоящее время режим ЧС не объявлен



- для граждан — штраф от 15 тыс. до 40 тыс. руб.;
- должностных лиц — штраф от 50 тыс. до 150 тыс. руб.;
- лиц, занимающихся предпринимательством без образования юрлица, — штраф 
от 50 тыс. до 150 тыс. руб. или административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток;
- юрлиц — штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или административное 
приостановление деятельности на тот же срок.

Если рассмотренные действия (бездействие) повлекли причинение вреда 
здоровью человека или его смерть, но при этом не считаются преступлением.
Для этих случаев установили следующие наказания:
- для граждан — штраф от 150 тыс. до 300 тыс. руб.;
- должностных лиц — штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или дисквалификация на 
срок от одного года до трех лет;
- лиц, занимающихся предпринимательством без образования юрлица, — штраф 
от 500 тыс. до 1 млн руб. или административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток;
- юрлиц — штраф от 500 тыс. до 1 млн руб. или административное 
приостановление деятельности на тот же срок.

Ответственность по КоАП РФ за 

нарушение санитарных правил



Общество с ограниченной ответственностью
«Межотраслевой центр охраны труда

и кадрового делопроизводства»
ИНН/КПП 2466200111/246601001

ОТВЕТЫ НА ВАШИ ВОПРОСЫ:

Начальник отдела сервисного обслуживания по 

документационному обеспечению работы с персоналом Монид 

Ольга Михайловна 

monid@ot-24.ru

8-983-290-98-50

сфера-труда24.рф


