
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

26 марта 2020 года № 241 
пгт. Ачит 
 

Об установлении нерабочих дней 

 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020   

№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», статьей 136 

Трудового кодекса Российской Федерации, Указами Губернатора Свердловской 

Области от 18.032020 № 100-УГ с изменениями от 25.03.2020 № 141-УГ, от 

26.03.2020 № 143-УГ: 

1.Установить в муниципальных учреждениях, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Ачитского 

городско округа,  нерабочие дни с 30 марта по 03 апреля 2020 г. с сохранением 

за работниками заработной платы. 

2. Органам местного самоуправления, муниципальным учреждениям, 

обеспечивающим функционирование органов местного самоуправления, 

определить численность персонала, чьё нахождение на рабочем месте является 

критически важным. Для остальных работников объявить нерабочие дни с 30 

марта по 03 апреля 2020 г. с сохранением за работниками заработной платы. 

3. Руководителям  муниципальных учреждений, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Ачитского 

городско округа,  на которые распространяется режим нерабочих дней с  30 

марта по 03 апреля 2020 года, обязаны обеспечить на вверенных им объектах 

соблюдение требований законодательства в области антитеррористической 

защищенности,  транспортной безопасности, а также иных требований, норм и 

правил. 

4. Муниципальным учреждениям, у которых выплата заработной платы   

приходится на 01–05 число месяца, необходимо выплатить заработную плату 

не позднее 03 апреля 2020 года. 

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений и 

муниципальных учреждений дополнительного образования, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация 

Ачитского городско округа, отменить дистанционное обучение в период, 

указанный в пункте 1 настоящего распоряжения. 

6. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет администрация Ачитского городско округа, с 06 апреля 2020 г. 



обеспечить прием воспитанников без медицинских справок, но строго через 

«утренний фильтр». 

7. Обязать руководителей муниципальных учреждений, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация 

Ачитского городско округа, в период с 30 марта по 03 апреля 2020 г.: 

1) обеспечить режим самоизоляции  работников на дому; 

2) предупредить работников о запрете на выезд  работников за пределы 

населённого пункта  Ачитского городского округа. Осуществлять контроль 

исполнения выезда работников; 

3) не допускать посещение работниками любых массовых мероприятий; 

4) избегать передвижения на общественных транспортных средствах, в 

том числе такси, а также посещение иных помещений, предполагаемых 

массовое скопление людей; 

5) обеспечить бесперебойную сотовую связь с руководителями ведомств, 

руководителями органов местного самоуправления Ачитского городского 

округа; 

6) определить численность работников, обеспечивающих охрану зданий 

муниципальных учреждений; 

7) провести инструктаж с работниками, которые будут находиться на 

рабочих местах, о применении необходимых мер на рабочем месте, 

касающихся состояния здоровья (измерение температуры тела, в случае 

повышения температуры тела незамедлительно сообщить руководителю и 

вызвать скорую помощь, не допускать на рабочее место работников с первыми 

признаками респираторных заболеваний); 

8) 05 апреля 2020 года обеспечить информирование руководителя 

структурного подразделения, отраслевого отдела, главы Ачитского городского 

округа о начале работы учреждений и выходе работников на рабочие места. 

8. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

администрация Ачитского городского округа, применить меры, указанные в 

подпунктах 1-4 пункта 7 настоящего распоряжения, в отношении членов своей 

семьи, близких родственников (по возможности). 

9. Руководителям территориальных органов государственной власти, 

руководителям иных организаций самостоятельно определить численность 

служащих и работников, которые будут обеспечивать функционирование этих 

органов (организаций), включая работы дистанционно, а также численность 

служащих и работников, для которых вводятся нерабочие дни. Указанные 

решения оформляются приказом (распоряжением) соответствующего органа, 

локальным нормативным органом организации. 

10. Рекомендовать приостановить с 28 марта по 05 апреля 2020 года 

работу организаций общественного питания, объектов розничной торговли (за 

исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли 

в части реализации продовольственных и непродовольственных товаров первой 

необходимости), организаций по бытовому обслуживанию населения (за 

исключением организаций, оказывающих ритуальные услуги), работу по 



проведению массовых мероприятий (оказанию услуг), в том числе ночных 

клубов (дискотек), баров и аналогичных объектов. 

11. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

подписания. 

12. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте 

Ачитского городского округа. 

13. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 
 
 
Глава городского округа                                                                       Д.А. 
Верзаков 

 


