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Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации рассмотрел Ваше 
обращение от 1 апреля 2020 г. № ОГ-25347, поступившее на официальный сайт 
Минтруда России по вопросу разъяснений в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней», а также от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее-Указы), и сообщает.

В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 июня 2012 г. № 610, Минтруд России дает разъяснения по вопросам, 
отнесенным к компетенции Министерства, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее-Указ) высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации. исходя из санитарно- 
эпидемиологической обстановки определяет территории, на которых 
приостанавливается (ограничивается) деятельность находящихся отдельных 
организаций независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, а также индивидуальных предпринимателей с учетом положений 
пунктов 4 и 5 Указа, устанавливающих, на кого он не распространяется.

Пунктами 4 и 5 Указа установлено, что он не распространяется на следующие 
организации (работодателей и их работников): 

непрерывно действующие организации; 
медицинские и аптечные организации;
обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой 

необходимости;
выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации.и (или) 

при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего
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опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье 
или нормальные жизненные условия населения;

осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы; 
предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую 

очередь услуги по расчетам и платежам);
иные организации, определенные решениями высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации исходя 
из санитарно-эпидемиологической обстановки;

системообразующие, а также научные и образовательные организации 
по согласованию с Правительством Российской Федерации.

Пунктами 6-8 Указа установлено, что органы государственной власти и 
местного самоуправления, а также средства массовой информации определяют 
численность государственных гражданских служащих и муниципальных служащих, 
а также работников, обеспечивающих функционирование этих органов и организаций 
в период действия Указа.

Круг организаций, которые относятся к непрерывно действующим, 
обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости 
определен следующими документами:

распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. 
№ 762-р http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003300002;

Рекомендации работодателям в отношении применения (распространения) на 
работников режима нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 г., одобренные на 
заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 26 марта 2020 г. 
http://static.govemment.ru/media/files/lrCRXQFzANZQKsZOOJAuTaXma9xzMqa4.pdf;

Рекомендации работникам и работодателям в связи с Указом Президента 
Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней» и дополнения к ним: 

https://rosmintrud.ru/labour/relationship/379; 
https://rosmintrud.ru/labour/relationship/380.
Конкретный перечень организаций, деятельность которых 

приостанавливается (ограничивается) на конкретной территории определяет высший 
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации 
исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.

Работники организаций, деятельность которых не приостанавливается 
(ограничивается), продолжают выполнять трудовые обязанности, в соответствии с 
режимом работы, установленным на данный период (удаленный (на Дому), гибкий, 
сменный режим работы и др.). При этом необходимо соблюдать требования 
Минздрава России и Роспотребнадзора, органов власти субъектов Российской 
Федерации по профилактике новой коронавирусной инфекции.
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