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Уважаемые коллеги! 

 

В связи с многочисленными обращениями местных (первичных) 

организаций Профсоюза о режиме рабочего времени педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

условиях режима повышенной готовности, предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в дополнение к информации 

направленной письмом Областной организации Профсоюза от 24.03.2020 года №27 

сообщаем следующее. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 марта 

2020 года № 206 (далее Указ Президента) на территории Российской федерации с 

30 марта по 3 апреля 2020 года установлены нерабочие дни с сохранением за 

работниками заработной платы. 

 На территории Московской области, в соответствии с постановлением 

Губернатора Московской области от 12 марта 2020 года № 108-ПГ (далее 

Постановление Губернатора) введён режим повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID-2019). Подпунктом 3.1. пункта 19 

Постановления Губернатора установлена необходимость обеспечения в 

дошкольных образовательных организациях работы дежурных групп. Данные 

группы создаются для детей работников на которых в соответствии с пунктом 2 

Указа Президента его действие не распространяется. Количество дежурных групп и 

порядок организации их работы определяется органами местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области в зависимости от потребностей с 
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соблюдением трудового законодательства и санитарного режима.  

Нерабочий день не относятся к выходным или нерабочим праздничным 

дням, поэтому оплата труда работающих в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года 

осуществляется в обычном размере, а не повышенном, как предусматривает статья 

152 Трудового кодекса Российской Федерации. Аналогичные разъяснения даны 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в 

Рекомендациях работникам и работодателям в связи с Указом Президента, 

направленных письмом от 26 марта 2020 года № 14-4/10/П-2696. 

В целях снижения социальной напряжённости при формировании 

контингента работников, привлекаемых к работе в нерабочие дни с 30 марта по 3 

апреля 2020 года предлагаем инициировать закрепление в территориальных 

отраслевых соглашениях и коллективных договорах дополнительных социальных 

гарантий работникам, привлекаемым к работе в период установления нерабочих 

дней. Данные гарантии могут быть выражены в предоставлении дополнительных 

оплачиваемых дней отдыха, которые используются на усмотрение работника по 

согласованию с работодателем или присоединяются к основному оплачиваемому 

отпуску. 
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