О РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, БИЗНЕСА
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С 4 АПРЕЛЯ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ РАБОТАТЬ, ЕСЛИ:

Точка общепита (работа на вынос и доставку ВОЗМОЖНА);
Объект розничной торговли, КРОМЕ:
- аптек, оптик, салонов связи, зоомагазинов, продуктовых магазинов
или магазинов реализующих непродовольственные товары первой
необходимости;
Салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии,
сауны, КРОМЕ:
- услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление
медицинской деятельности
Досуговые, торгово-развлекательные учереждения, букмекерская контора,
точка приема металлолома
2

РАБОТАЮЩИЕ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ:

Измерение температуры тела работникам
на рабочих местах с обязательным
отстранением от нахождения на рабочем
месте лиц с повышенной температурой
Наличие запаса средств индивидуальной
защиты
Использование аудио и видео
селекторной связи для производственных
совещаний
Гигиену рук: мыть и дезинфицировать
руки на входе в каждый цех и каждое
помещение предприятия

Соблюдение дистанции
минимум 1,5 метра между
сотрудниками
Ношение масок со сменой
каждые 3 часа
Усиление режима дезинфекции
рабочих помещений:
дезинфекция дверных ручек,
выключателей света, стойки
регистрации, поручней на
лестницах, лифтов, тележек,
оргтехники и оборудования
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ПРИНЯТЬ ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ (ПРИКАЗ)

о продолжении работы в период режима повышенной готовности
о соблюдении санитарных требований, утвержденных постановлением
(письмом) Главного государственного санитарного врача по Московской
области от 04.04.2020 № 2978-р
об установлении численности работников, не подлежащих переводу на
дистанционный режим работы
об установлении численности работников, подлежащих переводу на
дистанционный режим работы
об установлении численности работников, в отношении которых
соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен
режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы
И разместить его в общедоступных местах и на своем официальном сайте
(при его наличии) в целях доведения до сведения работников
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КАК ОПЛАЧИВАТЬ НЕРАБОЧИЕ ДНИ:

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 26 марта 2020 г. N 14-4/10/П-2696

Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным
дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном
размере.
Работникам, на которых не распространяются указы о нерабочих днях,
оплата производится в обычном размере.
Работодатель вправе самостоятельно установить повышенные
выплаты.
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ПРОПУСКНАЯ СИСТЕМА НЕ ВВЕДЕНА, НО РАБОТОДАТЕЛЮ ВАЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ:

Работника копией (выпиской) локального акта о продолжении работы
предприятия в период режима повышенной готовности
Размещение в электронном виде на Портале государственных и муниципальных
услуг Московской области (uslugi.mosreg.ru)
- сведений о количестве работников (исполнителей по гражданско-правовым
договорам), в отношении которых принято решение о переводе на дистанционный
режим работы
- сведений о количестве работников (исполнителей по гражданско-правовым
договорам), в отношении которых принято решение об установлении режима
работы нерабочего дня с сохранением заработной платы
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РАБОТОДАТЕЛЯМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

Обеспечить соблюдении режима самоизоляции работникам в возрасте старше 65 лет
Обеспечить соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 (четырнадцать)
календарных дней, прибывшим на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года
Перевести работников, обязанных соблюдать режим самоизоляции (с их согласия) на
дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск
Перевести на удаленную работу сотрудников, непосредственно не задействованных в
производстве
Обеспечить передвижение работников строго из дома на работу и обратно
Зарегистрироваться на портале trudvsem.ru
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ:

За невыполнение правил поведения - предупреждение или наложение
административного штрафа:
• на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей
• на должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей
• на граждан - от 1 до 30 тысяч рублей
За действия (бездействие), повлекшие причинение вреда здоровью
человека - наложение административного штрафа:
• на юридических лиц — от 500 000 до 1 000 000 рублей или
приостановление деятельности на срок до 90суток
• на должностных лиц — от 300 000 до 500 000 рублей или
дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет
• на граждан - от 15 000 до 50 000 рублей
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИЗНЕС СООБЩЕСТВОМ:

1

Телефоны «Горячей линии поддержки предпринимателей
городского округа Химки» :

+7 (495) 255-39-06, +7 (495) 574-38-55,
+7 (905) 518-02-18

2

Телеграмм-канал «Химки. Горячая линия поддержки
предпринимателей городского округа Химки»
https://t.me/businesshotline

3

Центр защиты и поддержки бизнеса Подмосковья 0150
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

