
УТВЕРЖДЕFЫ
ук€lзом Губернатора Иркутской
области
от 1В марта 2020 года t'lg 59-уг

МЕТОДИllЕСКИЕ РЕКОМЕIЦАЦИИ
ПО РЕЖИМУ ТРУДА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНШЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИIIАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕrМЯ

l. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях
организации режимов труда исполнительнъIх органов государственной власти
ИркутскОй обласТи, органов местного самоуправления, государственЕых и
муниципzlльных }чреждений, осуществляющих деятельностъ на территории
иркугской области в связи с необходимостью прицятия мер по
нераспространению новой коронавирусной инфекции (20 1 9-пСоV).

2. НастоЯщие МеТодиЕIескИе рекомендациИ распространrIются на лиц,
замещЕ!Ющих госУдарственные должности Иркутской области (исполняющих
иХ обязаннОсrи), гOсударственньж гражданских служащих Иркутской
области, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной |ражданской сlryжбы Ирrс5rгской области, вспомогательный
персонаJI органов государственной власти Иркутской области и иных
государсТвенньD( органов Иркугской области, муницип€UIъных служащих
органов местного самоуправлениrI муниципzшьных образований Иркутской
области, работников государственньD( п муниципальных учреждений,
гryбличнО-правовьIх компаНий, хозяйственнъtх обществ, более- пятидесяти
процентов акций (долей) В уставном капитале которьж находится в
государственной собственности Иркутской области или муниципrtльной
собственНости, государсТвенныХ И муниципЕл"льньгх учреждений,
государсТвенIIыХ И муницип€Lльных предприятийо иных организаций,
созданнЫх ИркутСкой областьЮ (далее соответсТвенно - орган, ЬЪ.анизация,
представителЬ нанимателЯ (работодатель), гражданскиЙ служащий,
муниципальный служащий, работник).

Глава 2. РЕкоМЕнДАLр{4 оРГАНАМ и оРГАНИЗАIД4яМ

3. Органам и организациям рекомендуется:1) обеспечитъ отмону командировок за пределы территории
РоссийсКой ФедеР ации, за исключеIIием командировок за пределы территории
Российской Федерации, носящих неотложный характер ; (или)
организоВанньIх во исполнение порrIений Президента Российской Федерации
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и Правительства Российской Федерации и (или) в целях обеспечения
безопасности страны, а также рекомендовать цражданским служащим,
МУниципЕшЬным сJIужащим, работникам воздержаться от всех поездок в
страны с неблагоприятноЙ обстановкоЙ, связанноЙ с распространением новой
коронавцрусноЙ инфекции (20l9-nCoV), если они не вызваны краЙнеЙ
необходимостью;

2) Максим€Lпьно сократить количество проводимых массовых
МеРОПРИятИЙ, в том числе деловъIх (межведомственных, рабочих совещаний,
ЗаСеДаНИЙ, КОНференциЙ и т.п.), спортивных, культурных и ра:}влекатель}lых,
И, ПО ВОЗМОЖНОСТИ, ПРОВОДиТЬ Их в Видеоформате или без участников,
догryск€Lя возможность проведения только чрезвьтчайно в€Iжных и неотложных
мероприятий;

3) временно ограЕичить личный прием Iраждан, пришедшим на
личный приеМ рекоменДовать обращаться в письменной форме, рЕвместить
данную информацию на стендах, официальных сайтах;

4) обеспечить оптимаJIьный режим рабочего (служебного) времени и
времени отдыха rражданских служащих, муницип€tлъных служащих и
работников, предусматрив€lющий при наличии такой возможности следующие
меры:

гибкий график гlрибытия/убытия на рабочее (служебное) место,
позволяющий избежатъ скопления цражданских служащих, муниципЕLлъных
служащих и работников в органе (организации);

специальный режим посещения органа и организации,
предусматривающий исrrользование в приоритетном порядке электроншого
докуменТооборота и технические средства связи для обеспечения служебного
взаимодействия и минимизацию доступа в орган и организацию лиц, чъя
профессионаJIьнм деятельность не связана с исполнением функций органа и
организации;

не дошускать к работе граждtшских служащих, муниципЕLльных
служащих, работников с признаками респираторного заболевания
(организоватЬ входrrуIО термомеТршо), рупоuод.твуясь действуlоIцим
законодатеJIьством;

обязать отстраненного гражданского служащего, муницип{шьного
служащего, работника вызвать врача и по итог€lм проинформироватъ своего
непосреДственноГо руковоДителя о результатах, в даJIьнейшем в ежедневI1ом
режиме по возможности информировать о своем состоянии здоровья и
местонахождении;

соблюдать установленные требованиrI к условиlIм труда, обеспечивая
достаточную циркуляцию воздуха. обеспечить гражд€лнских служащих,
муниципальных служащих, работников в достаточном количестве и
постоянной досryпности средствatI\,Iи для дезинфекции рук;исключить использование в сrryжебных помещениях систем
кондиционирования и технических систем вентиJUIции;

организОвать собЛюдение гражданскими сJryжащими, муниципЕlльными
сJryжащИми, рабоТникамИ правиЛ гигиены, предоставляя им советы о том, как
избежать распространения микробов на рабочем месте;
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во избежание скопления большого колиrlества |ражданских сJryжащих,
муниципaльных служащиц работников в столовьrх увеличить период их
работы и установить график их посещения в обеденный перерыв. В столовых
кратно увеличить влажн)rю уборку с црименением аIIтисептиков, обеспечить
исполь3ование бактерицидных лzlмп. По возможности организовать в
столовъIх режим приема пищи на вынос и исполъзование одЕор€lзовой посуды,
ПРеДусмотреть выделенЕые места для приема пищи (в случае отсутствия
столовьгх);

организовать, по возможности, проведение один раз в сутки
качественной уборки с проведением дезинфекции дверных ручек,
ВЫКJIЮЧаТелеЙ, поРучнеЙ, перил, мест общего пользования, атакже проводить
дезинфекцию воздуха фециркуляторы возл.ха, УФ-облучатели
бактерицидпые);

применять преимущественно машинный способ обработки посуды,
исполъзуемой В цроцессе организации питания, в его отсутствие - применять
рl"tной способ с использованием дезинфицирующих средств в соответствии с
требованиями санитарного законодательства.

4. Органам рекомендуется примешIть дистанционнъiй формат
исIIолненаЯ должностньгх обязаrrностей цражданских и муницип.lльньш
служащих при цодготовке документов в электронном виде при наличии
соответствующих организационно-технических возможностей, вкJIIочая
соблюдение безопасности и н€lлиtlие сетевого доступа к используемым в
работе приложениям.

5. ПредставитеJIям наниматеJUI фаботодателям) рекомендуетсяобеспечить измерение температуры тела Iракданскю( служащих,
муниципtlпьных сJtужащих, работников на рабочш< MecTElx с обязательным
отстранеЕием от нахождениrI на рабочем месте лиц с повышенной
температурой, руководствуясь действующим законодательством.

6. При поступлении запроса из территори€Lльных органов Федеральной
службы по надзору В сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека представителю наниматеJIя (работодателю) рекомендуется
незамеддительно представлять информацию о всех контактах заболевшего
новой коронавирусной инфекцией (2019-пСоV) в связи с исполнением им
трудовыХ (служебНьгх) обязанностей, обеспечить цроведение дезинфекции
помещений, где находился заболевший.

Глава З. РЕКОМЕНДАIДД4 ГРАЖДАНСКИМ
МУНИII4ГIАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ, РАБОТНИКАМ

служАIцим,

7. Гражданским сJryЖатт\иМ, муниципальным служащим, работникам
рекомендуется:

1) ПРИ ПЛаНИРОВаНии отпусков воздерживатъся от посещениrI стран,
где была BbUIBJIeHa новм коронавирусная инфекция (2019-пСоV);

2) при появлении первых респираторных симптомов
незамедлительно обратиться за медицинской помощъю;

3) посещавшимгосударстваснеблагополl^rнойэпидемиологической
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СИТУациеЙ сообщать о своем возвращении в Российскуrо ФедерациIо, месте,
ДаТаХ ПРебывания на указанных территориях, иную KoHTaKTHyro информациIо
представителю нанимателя (работодателя);

4) следовать основным правил€tм гигиены:
Мыть руки - с мылом и тёплой водой, не менее 15-2а секунд, всегда мыть

руки перед едой;
ЧИхатЬ, прикрывая рот и нос салфеткой. Обязательно утилизировать ее

после использованиrI;
носить с собой дезинфицирующее.средство для рук и реryлярI,Iо

применять его.
8. Об Установлении карацтина гр€Dкданский служатrий, муниципальный

СЛУЖаЩИЙ, Работник сообщает об этом представителю наЕимателя
(работодателю).

Глава 4. ЗАкЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПоЛоЖЕНИrI

9. РеКОМенДовать руководителям органов и организаций, укrванных в
настояцшх Методических рекомендациях, организовать их исполнение с
r{етоМ финансоВо-эконоМических и организационно-технических условий
деятельности.


