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Руководителям организаций

Уважаемые коллеги!

Руководствуясь Указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020
№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и 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)», указом Мэра Москвы от
05.03.2020 № 12-УМ
«О введении режима повышенной готовности»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р «Об
организациях, обеспечивающих население продуктами питания и товарами
первой необходимости в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года и утверждении
рекомендуемого Перечня непродовольственных товаров первой необходимости»,
письмом Минтруда России от 26.03.2020 № 14-4/10/П-2696 «О направлении
Рекомендаций работникам и работодателям в связи с Указом Президента РФ от
25.03.2020 № 206» (с изм., внесенными письмом Минтруда России от 27.03.2020
№ 14-4/10/П-2741), указания Минпромторга России от 03.04.2020 №МД-23185/15
«Об указаниях Минпромторга России по работе организаций и объектов,
обеспечивающих функционирование товаропроводящей сети» сообщаю.
Организации обрабатывающих отраслей промышленности, расположенные
на территории города Москвы, вправе продолжить производственную
деятельность при условии принятия предусмотренных пунктом 4 указа Мэра
Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности»
решений об установлении численности работников (исполнителей по гражданскоправовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим
работы, подлежащих переводу на дистанционный режим работы и в отношении
которых установлен режим работы нерабочего дня.

При принятии указанных решений необходимо обеспечить перевод
максимального числа работников, чье отсутствие не может повлиять на
технологический процесс производства, на дистанционную работу, а также
обеспечить соблюдение дополнительных санитарно-противоэпидемических
мероприятий в отношении работников, продолжающих работать в обычном
режиме.

Заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы

