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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

с 23 по 27 марта 2020 года 

Указ Президента РФ от 25.03.2020 N 206  

"Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" 

 С 30 марта по 3 апреля 2020 года для основной части населения 

установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы 

Нерабочая неделя объявлена в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Данный указ не распространяется на работников: 

непрерывно действующих организаций; 

медицинских и аптечных организаций; 

организаций, обеспечивающих продуктами питания и товарами первой 

необходимости; 

организаций, выполняющих неотложные работы в условиях ЧС; 

организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-

разгрузочные работы. 

Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 N 104 

"Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации" 

 Руководителям регионов, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, предписано усилить меры по 

обеспечению безопасных условий обучения в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции 

В частности: 

при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ необходимо предусмотреть: 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9D4EDFE134527AF7100E099D3828B380&req=doc&base=LAW&n=348485&REFFIELD=134&REFDST=1000018737&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D18750&date=09.06.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9D4EDFE134527AF7100E099D3828B380&req=doc&base=LAW&n=348249&REFFIELD=134&REFDST=1000018769&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D18782&date=09.06.2020
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возможность предоставления каникул для обучающихся, в том числе 

путем перевода их на обучение по индивидуальному учебному плану; 

организацию контактной работы обучающихся и педагогических 

работников исключительно в электронной информационно-образовательной 

среде; 

использование различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Приказ Минобрнауки России от 19.03.2020 N 450 

"О деятельности дошкольных образовательных организаций и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, подведомственных Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации" 

 Временно приостановлено посещение обучающимися дошкольных 

образовательных организаций, подведомственных Минобрнауки России 

При этом при наличии соответствующего решения родителей или иных 

законных представителей необходимо обеспечить для воспитанников 

дошкольных образовательных организаций работу дежурных групп 

численностью не более 12 воспитанников. Также необходимо обеспечить 

соблюдение в указанных группах санитарного режима. 

Приказ Минобрнауки России от 19.03.2020 N 453 

"О деятельности общежитий, гостиниц, санаториев, пансионатов, домов 

отдыха и иных мест пребывания организаций, подведомственных 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации" 

 Установлен особый порядок деятельности общежитий, гостиниц, 

санаториев, пансионатов, подведомственных Минобрнауки России, в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции 

Предписано, в том числе: 

усилить меры по содержанию помещений в надлежащем состоянии в 

соответствии с установленными санитарными правилами и нормами, 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9D4EDFE134527AF7100E099D3828B380&req=doc&base=LAW&n=348152&REFFIELD=134&REFDST=1000018817&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D18830&date=09.06.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9D4EDFE134527AF7100E099D3828B380&req=doc&base=LAW&n=348135&REFFIELD=134&REFDST=1000018823&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D18836&date=09.06.2020
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соблюдению правил гигиены проживающих в них граждан с учетом 

предписаний, указаний и рекомендаций Роспотребнадзора; 

приостановить проведение в общежитиях, гостиницах, санаториях, 

пансионатах, домах отдыха и иных местах пребывания досуговых и иных 

массовых мероприятий с участием проживающих и иных граждан; 

установить график пользования (режим работы) помещениями 

санитарно-бытового назначения, помещениями для организации 

общественного питания, бытового обслуживания во избежание скопления 

большого количества проживающих; 

временно отселять в случае острого заболевания проживающих на 

основании рекомендации врачей. 

<Памятка> Минтруда России 

"Профилактика COVID-19 в организациях" 

 Минтруд России представил памятку по профилактике новой 

коронавирусной инфекции на работе 

В ней приведена информация о том, как перевести сотрудника на 

удаленную работу на дому, а также рекомендации для тех, кто остается на 

рабочих местах. 

"Вопросы-ответы опубликованные на сайте Роструда 23.03.2020 по 

организации удаленной работы и оформлению больничных в период 

кампании по противодействию распространению коронавируса" 

Минтруд России рекомендует всем работодателям по возможности 

перевести сотрудников на режим работы из дома 

Трудовой кодекс РФ позволяет организовывать работу на дому, если 

производственные условия позволяют. То есть если у сотрудника есть 

необходимые ресурсы для того, чтобы выполнять свою работу из дома или 

предприятие может его такими ресурсами обеспечить. 

Также даны ответы на следующие вопросы, в том числе: 

можно ли в связи с коронавирусом работать из дома; 

что нужно сделать, чтобы можно было работать из дома; 

может ли работник перейти на удаленную работу, если в городе, где он 

трудится, не введено распоряжение о повышенной готовности из-за 

коронавируса; 

повлияет ли работа на дому на зарплату работника; 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9D4EDFE134527AF7100E099D3828B380&req=doc&base=LAW&n=348250&REFFIELD=134&REFDST=1000018991&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D19004&date=09.06.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9D4EDFE134527AF7100E099D3828B380&req=doc&base=LAW&n=348278&REFFIELD=134&REFDST=1000019031&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D19044&date=09.06.2020
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что делать, если работодатель отказывает в возможности временно 

работать из дома; 

как можно оформить больничный после возвращения из стран, где 

зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом; 

на какой период выдается больничный в связи с карантином по 

коронавирусу. 

<Информация> Минтруда России 

"Минтруд рекомендовал регионам продлевать выплату ранее назначенных 

пособий без дополнительных документов от граждан на время борьбы с 

коронавирусом" 

 Органам соцзащиты рекомендовано продлевать выплату 

назначенных пособий без дополнительного подтверждения 

Продление выплаты пособий, ранее назначенных органами соцзащиты 

населения, без дополнительного подтверждения нуждаемости, 

распространяется на время мероприятий по противодействию 

распространению коронавируса. 

При этом прием документов от граждан, впервые претендующих на 

какие-либо региональные меры соцподдержки, будет продолжен. 

<Информация> ФСС РФ 

"Временный порядок оформления больничных" 

 Для тех, кто вернулся из-за рубежа, действует временный порядок 

оформления больничных для самоизоляции 

Больничный оформить очень просто: 

1. Заходите на сайт fss.ru; 

2. Заполняете заявление; 

3. Прикладываете фото документов. 

По этому алгоритму больничный могут взять не только те, кто вернулся 

из зарубежной поездки, но и совместно проживающие с ними работающие 

лица. 

<Информация> Роструда 

"Сервис "Коронавирус: горячая линия" запущен на "Онлайнинспекции.рф" 

Роструд рекомендует использовать портал "Онлайнинспекция.рф" 

для информирования о правах работников в условиях распространения 

коронавирусной инфекции 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9D4EDFE134527AF7100E099D3828B380&req=doc&base=LAW&n=348560&REFFIELD=134&REFDST=1000019062&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D19075&date=09.06.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9D4EDFE134527AF7100E099D3828B380&req=doc&base=LAW&n=348460&REFFIELD=134&REFDST=1000019136&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D19149&date=09.06.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9D4EDFE134527AF7100E099D3828B380&req=doc&base=LAW&n=348548&REFFIELD=134&REFDST=1000019169&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D19182&date=09.06.2020
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В целях предупреждения нарушений трудовых прав работников при 

переводе на дистанционную работу или принятии работодателями иных мер, 

направленных на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции, рекомендуется использовать систему электронных сервисов 

"Онлайнинспекция.рф". Для этого на портале Роструда 

"Онлайнинспекция.рф" создан специальный сервис "Коронавирус: горячая 

линия". 

Теперь можно получить онлайн-консультацию о порядке применения 

трудового законодательства, в том числе при переходе на дистанционный 

режим и работу на дому, при введении простоя, предоставлении 

внеочередных отпусков и по другим вопросам, а также направить обращение 

в инспекцию труда в случае нарушения трудовых прав работников. 

<Информация> Роструда от 24.03.2019 "Сервис "Коронавирус: горячая 

линия" запущен на "Онлайнинспекции.рф" 

 На портале Роструда "Онлайнинспекция.рф" создан специальный 

сервис "Коронавирус: горячая линия" 

Сообщается, что теперь можно получить онлайн-консультацию о 

порядке применения трудового законодательства, в том числе при переходе 

на дистанционный режим и работу на дому, при введении простоя, 

предоставлении внеочередных отпусков и по другим вопросам, а также 

направить обращение в инспекцию труда в случае нарушения трудовых прав 

работников. 

Кроме того, система "Онлайнинспекция.рф" содержит пошаговые 

инструкции, памятки, а также образцы и примеры документов, которые 

помогут работодателю осуществить изменение условий труда персонала, 

ввести гибкий режим работы или принять иные меры профилактики 

заболеваний, в полном соответствии с требованиями трудового 

законодательства. Все сервисы на "Онлайнинспекции.рф" бесплатные. 

с 30 марта по 3 апреля 2020 года 

Указ Президента РФ от 02.04.2020 N 239 

"О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

С 4 по 30 апреля 2020 г. включительно устанавливаются нерабочие 

дни с сохранением за работниками заработной платы 

Высшим должностным лицам субъектов РФ: 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9D4EDFE134527AF7100E099D3828B380&req=doc&base=LAW&n=348548&REFFIELD=134&REFDST=1000019253&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D19266&date=09.06.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9D4EDFE134527AF7100E099D3828B380&req=doc&base=LAW&n=349217&REFFIELD=134&REFDST=1000016500&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D16512&date=09.06.2020
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определить в границах соответствующего субъекта территории, на 

которых предусматривается реализация комплекса ограничительных и иных 

мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в том числе в условиях введения режима 

повышенной готовности, чрезвычайной ситуации; 

приостановить (ограничить) деятельность находящихся на 

соответствующей территории отдельных организаций независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности, а также 

индивидуальных предпринимателей; 

установить особый порядок передвижения на соответствующей 

территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных 

средств, осуществляющих межрегиональные перевозки. 

Настоящий Указ не распространяется на следующие организации 

(работодателей и их работников): 

непрерывно действующие организации; 

медицинские и аптечные организации; 

организации, обеспечивающие население продуктами питания и 

товарами первой необходимости; 

организации, выполняющие неотложные работы в условиях 

чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения 

заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, 

ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия 

населения; 

организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-

разгрузочные работы; 

организации, 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 РФ. 

Указ может распространяться на системообразующие, а также научные и 

образовательные организации по согласованию с Правительством РФ. 

Федеральным государственным органам, органам управления 

государственными внебюджетными фондами, государственным органам 

субъектов РФ и органам местного самоуправления, организациям, 

осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации 
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определить численность служащих и работников, обеспечивающих с 4 по 30 

апреля 2020 г. включительно функционирование этих органов и организаций. 

Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Постановление Правительства РФ от 01.04.2020 N 402 

"Об утверждении Временных правил оформления листков 

нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 

лет и старше" 

 С 6 апреля 2020 г. вводится временный порядок оформления 

листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше, в 

период нахождения на карантине 

Порядок распространяются на застрахованных лиц, соблюдающих 

режим самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, 

фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, 

размещенных на садовых земельных участках, за исключением лиц, 

переведенных на дистанционный режим работы или находящихся в 

ежегодном оплачиваемом отпуске. 

Страхователь с использованием своего личного кабинета, направляет в 

ФСС РФ перечень застрахованных лиц, состоящих с ним в трудовых 

отношениях и соблюдающих режим самоизоляции, для оформления листков 

нетрудоспособности, а также документы (сведения), необходимые для 

назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности. 

Назначение и выплата пособия осуществляются на основании листка 

нетрудоспособности, сформированного и размещенного в информационной 

системе ФСС РФ в форме электронного документа, подписанного с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 

медицинским работником и медицинской организацией, уполномоченной 

Минздравом России. 

Назначение и выплата пособия осуществляется территориальными 

органами ФСС РФ по месту регистрации страхователя, единовременно за 

весь период временной нетрудоспособности в течение 7 календарных дней со 

дня формирования электронного листка нетрудоспособности. 

В случае несоблюдения режима самоизоляции застрахованные лица 

возмещают ФСС РФ причиненный ущерб в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9D4EDFE134527AF7100E099D3828B380&req=doc&base=LAW&n=349089&REFFIELD=134&REFDST=1000016555&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D16567&date=09.06.2020
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Настоящее Постановление вступает в силу с 6 апреля 2020 года. 

"Рекомендации Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений по действиям социальных партнеров, 

работников и работодателей в условиях предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции в Российской Федерации" 

(утв. Минтрудом России, РСПП, ФНПР) 

 Для работодателей и работников подготовлены рекомендации, 

направленные на сохранение рабочих мест и обеспечение деятельности 

организаций в период развития коронавирусной инфекции 

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений рекомендует, в частности, следующие меры: 

использовать в приоритетном порядке электронный документооборот и 

технические средства связи для обеспечения служебного взаимодействия и 

минимизации доступа в организацию сторонних лиц; 

по возможности перевести сотрудников на удаленную работу с 

использованием ресурсов организации или работника, ввести гибкий режим 

работы; 

обеспечить при возможности более свободную рассадку работников в 

кабинетах (2 метра между людьми); 

организовать соблюдение работниками правил гигиены. 

При отсутствии возможности перевода работников на удаленную 

работу, а также для работников, которые продолжают работать на рабочем 

месте, следует обеспечить оптимальный режим рабочего времени и времени 

отдыха, предусматривающий: 

скользящий график прибытия/убытия на рабочее место, позволяющий 

избежать скопления работников в организации; 

специальный режим посещения организации, предусматривающий 

использование в приоритетном порядке электронного документооборота и 

технические средства связи для обеспечения служебного взаимодействия, и 

минимизацию доступа в орган и организацию лиц, чья профессиональная 

деятельность не связана с исполнением функций организации. 

Рекомендуется отменить массовые мероприятия, максимально сократить 

количество проводимых деловых мероприятий и, по возможности, проводить 

их в видеоформате или без участников, допуская возможность проведения 

только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, а также временно 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9D4EDFE134527AF7100E099D3828B380&req=doc&base=LAW&n=348971&REFFIELD=134&REFDST=1000016679&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D16691&date=09.06.2020
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ограничить личный прием граждан, рекомендовать обращаться в письменной 

форме. 

В случае перехода работников на удаленную работу, гибкий режим 

работы, разделения рабочего дня на части работник выполняет свои 

трудовые функции в полном объеме в соответствии с трудовым договором. 

Больничный в связи с карантином выдается сразу на 2 недели и будет 

оплачиваться частями. Первая выплата поступит после 7 календарных (5 

рабочих) дней нахождения на больничном, а вторая - после его закрытия. 

Размер оплаты больничного по карантину не отличается от обычного уровня 

оплаты больничных листов. 

<Письмо> Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 

23.03.2020 N 164 

"Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность" 

Даны разъяснения по режиму рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников образовательных организаций в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) 

Сообщается, в частности, что перевод педагогических и иных 

работников на дистанционную работу в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является 

временным изменением условий трудового договора. 

В соответствии с частью 1 статьи 312.1 Трудового кодекса РФ 

дистанционной работой является выполнение определенной трудовым 

договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его 

филиала, представительства, иного обособленного структурного 

подразделения (включая расположенные в другой местности), вне 

стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно 

находящихся под контролем работодателя, при условии использования для 

выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия 

между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее 

выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети "Интернет". 

При этом за работником должны сохраняться все социально-трудовые 

права и гарантии, включая уровень заработной платы. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9D4EDFE134527AF7100E099D3828B380&req=doc&base=LAW&n=348781&REFFIELD=134&REFDST=1000016762&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D16774&date=09.06.2020
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Следует отметить, что трудовая функция работника не изменяется, тогда 

как временно меняется лишь режим его работы (ч. 3 ст. 312.1 ТК РФ). 

При этом перевод работников на дистанционную работу должен 

оформляться распорядительным актом руководителя организации, в котором 

будут оговорены условия удаленной работы и ее сроки (или событие), иначе 

такая временная работа может стать постоянной. 

Также условие о том, что работа будет выполняться дистанционно, 

можно закрепить в дополнительном соглашении к трудовому договору с 

учетом особенностей главы 49.1 ТК РФ. 

<Письмо> Минпросвещения России от 25.03.2020 N ГД-65/03 

"О направлении методических рекомендаций" 

Для дошкольных образовательных организаций разработаны 

Методические рекомендации по проведению мероприятий, 

направленных на снижение рисков распространения коронавирусной 

инфекции 

В целях борьбы с угрозой распространения COVID-2019 утвержден 

временный порядок организации работы медицинских организаций (приказ 

Минздрава России от 19 марта 2020 г. N 198н), положениями которого 

установлены в том числе правила организации работы в амбулаторных 

условиях и условиях дневного стационара. 

Установлено требование о неукоснительном соблюдении требований 

Временного порядка. 

С учетом данных требований при посещении детских образовательных 

организаций (ДОО) необходимо предусмотреть, в частности следующее. 

Контакты детей дошкольной группы с детьми из других групп должны быть 

исключены, дети из разных дошкольных групп не должны пользоваться 

общими помещениями, за исключением медицинского кабинета. В ДОО 

необходимо обеспечить повышенное соблюдение правил личной гигиены не 

только персоналом, но и родителями (законными представителями) детей, 

посещающих ДОО. 

Неспецифическая профилактика коронавирусной инфекции 

представляет собой: мероприятия в отношения источника инфекции 

(изоляция больных в боксированные помещения/палаты инфекционного 

стационара, назначение этиотропной терапии); мероприятия, направленные 

на механизм передачи возбудителя инфекции (соблюдение правил личной 

гигиены, использование одноразовых медицинских масок, которые должны 

сменяться каждые 2 часа, проведение дезинфекционных мероприятий); 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9D4EDFE134527AF7100E099D3828B380&req=doc&base=LAW&n=348906&REFFIELD=134&REFDST=1000016826&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D16838&date=09.06.2020
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мероприятия, направленные на восприимчивый контингент (орошение 

слизистой оболочки полости носа изотоническим раствором хлорида натрия, 

обеспечивающее снижение числа как вирусных, так и бактериальных 

возбудителей инфекционных заболеваний, использование лекарственных 

средств для местного применения, обладающих барьерными функциями). 

<Письмо> Минтруда России от 26.03.2020 N 14-4/10/П-2696 

<О направлении Рекомендаций работникам и работодателям в связи с 

Указом Президента РФ от 25.03.2020 N 206> 

(с изм. от 27.03.2020) 

 Разъяснен порядок оплаты рабочих дней с 30 марта по 3 апреля 

2020 года, объявленных Президентом РФ нерабочими в связи с 

коронавирусом 

Сообщается, в частности, что наличие в календарном месяце (март, 

апрель 2020 года) нерабочих дней не является основанием для снижения 

заработной платы работникам. 

Работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни 

выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным 

нормативным актом работодателя. Суммы расходов на эти цели относятся к 

расходам на оплату труда в полном размере. 

Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 

апреля 2020 года в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не 

продлевается. 

Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным 

дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере. 

Вопросы, связанные с прекращением работы работников, работающих 

вахтовым методом, решаются по соглашению сторон трудовых отношений. 

Также обращено внимание, на работников каких организаций не 

распространяется введение указанных нерабочих дней. 

<Письмо> Минтруда России от 27.03.2020 N 14-4/10/П-2741 

<О дополнении Рекомендаций работникам и работодателям в связи с Указом 

Президента РФ от 25.03.2020 N 206> 

Предусматривается, что работники, осуществляющие удаленный режим 

работы, по согласованию с работодателем имеют право на его продолжение в 

период действия Указа с обязательным соблюдением требований по 

профилактике новой коронавирусной инфекции. В период действия Указа 

изменения в части перехода на удаленный режим работы могут оформляться 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9D4EDFE134527AF7100E099D3828B380&req=doc&base=LAW&n=348593&REFFIELD=134&REFDST=1000016835&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D16847&date=09.06.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9D4EDFE134527AF7100E099D3828B380&req=doc&base=LAW&n=348752&REFFIELD=134&REFDST=1000016928&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D16940&date=09.06.2020
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путем обмена электронными образами документов при необходимости с 

последующим их оформлением в установленном порядке. 

<Информация> Рособрнадзора 

"Срок начала основного периода ЕГЭ-2020 будет перенесен на 8 июня, ОГЭ-

2020 - на 9 июня" 

 Рособрнадзор информирует о переносе сроков начала основного 

периода единого государственного экзамена и основного 

государственного экзамена 2020 года 

Сообщается, что срок начала основного периода единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) 2020 года будет перенесен на 8 июня, 

основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников 9 классов - на 

9 июня. Такие решения готовятся Минпросвещения России и 

Рособрнадзором в связи со складывающейся эпидемиологической 

обстановкой и объявлением нерабочими дней с 30 марта по 3 апреля. 

Основной период ЕГЭ 2020 года должен был пройти с 25 мая по 29 

июня, сдавать экзамен планируют около 797 тысяч человек. Проведение 

основного периода ОГЭ 2020 года планировалось с 22 мая по 30 июня, на 

участие в экзаменах зарегистрировались более 1,4 миллиона 

девятиклассников. 

<Информация> Минтруда России от 02.04.2020 "Вопросы-ответы по 

организации удаленной работы и соблюдению прав работников в период 

нерабочей недели" 

Как будет производиться оплата труда, может ли работодатель 

уменьшить зарплату либо оклад, что делать с отпуском - Минтруд 

России разъясняет эти и другие вопросы, касающиеся объявленной 

нерабочей недели 

Работодатель обязан выполнять Указ Президента Российской Федерации 

от 25 марта 2020 г. N 206 "Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней", которым с 30 марта по 3 апреля 2020 года установлены 

нерабочие дни. 

Указом установлены нерабочие дни с сохранением за работниками 

заработной платы. Наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) 

нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы 

работникам. 

Работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни 

выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9D4EDFE134527AF7100E099D3828B380&req=doc&base=LAW&n=349028&REFFIELD=134&REFDST=1000017280&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D17292&date=09.06.2020
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нормативным актом работодателя. Суммы расходов на эти цели относятся к 

расходам на оплату труда в полном размере. 

Работникам организаций, на которые не распространяется действие 

указа, оплата производится в обычном, а не повышенном размере, так как 

нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням. 

Повышенная оплата работающим может быть установлена 

работодателем самостоятельно. 

Если работник находится в отпуске в период с 30 марта по 3 апреля 2020 

г., то отпуск на эти дни не продлевается. 

В случае принуждения работника организации, не относящейся к 

категориям, которые должны работать на этой неделе, исполнять трудовые 

обязанности под угрозой сокращения заработной платы или увольнения 

необходимо сообщить в инспекцию труда. Неустранение нарушения чревато 

штрафом для должностных лиц от 1 до 20 тыс. руб., для индивидуальных 

предпринимателей - от 1 до 5 тыс. руб., для юридических лиц - от 30 до 50 

тыс. руб. 

Если сотрудники компании работают удаленно, то в таком случае 

продолжать трудовую деятельность можно. 

В организациях, на которые распространяется режим нерабочих дней с 

30 марта по 3 апреля 2020 года и работники не работают, оформление 

прекращения трудовых отношений в этот период также не осуществляется. 

с 6 по 10 апреля 2020 года 

Приказ Минобрнауки России от 23.03.2020 N 465 

"Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы высшего образования для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации" 

Руководителям вузов предписано обеспечить необходимые условия 

для обучения инвалидов с учетом нозологий в условиях предупреждения 

распространения COVID-19 

В частности, руководителям организаций, на базе которых 

функционируют ресурсные учебно-методические центры по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, необходимо 

обеспечить информационно-методическое сопровождение работников 

организаций по вопросам контактной работы студентов с инвалидностью и 
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педагогических работников, а также по использованию различных 

образовательных технологий, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с учетом нозологий. 

<Письмо> Минпросвещения России от 07.04.2020 N 05-384 

"О направлении вопросов-ответов" 

Направлены ответы на часто задаваемые вопросы, поступающие на 

горячую линию Минпросвещения России, по организации 

образовательного процесса в период особой эпидемиологической 

ситуации 

Содержатся ответы на следующие вопросы, в том числе: 

когда образовательная организация, реализующая программы среднего 

профессионального образования, принимает решение о переходе на 

применение дистанционных образовательных технологий (ДОТ); 

как обеспечить текущий контроль и промежуточную аттестацию при 

освоении образовательной программы с использованием ДОТ; 

как обеспечить прохождение производственной практики на 

предприятиях и в сторонних организациях в момент перевода всех 

обучающихся на обучение с использованием ДОТ; 

как осуществляется оплата труда педагогических работников в период 

перехода на преподавание с применением ДОТ. 

<Информация> Минтруда России 

"Минтруд предлагает устанавливать степень утраты профессиональной 

трудоспособности без личного посещения медико-социальной экспертизы" 

Минтруд России предлагает до 1 октября 2020 года оформлять и 

выдавать справки о степени утраты профессиональной 

трудоспособности без личного посещения бюро медико-социальной 

экспертизы 

Специалисты медико-социальной экспертизы будут выносить решения о 

степени утраты профессиональной трудоспособности на основании 

документов, выданных лечебными учреждениями. 

Предусматривается автоматическое продление ранее установленных 

процентов утраты профессиональной трудоспособности на шесть месяцев 

тем гражданам, которым ранее была определена степень утраты 

трудоспособности и срок очередного переосвидетельствования наступает в 

период с 1 марта по 1 октября 2020 г. включительно. Программа 

реабилитации для этих граждан также будет продлеваться на полгода вместе 
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с ранее рекомендованными реабилитационными мероприятиями, включая 

обеспечение техническими средствами реабилитации. Справка, 

подтверждающая факт установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности, и программа реабилитации будут направляться 

гражданам заказным почтовым отправлением. 

с 13 по 17 апреля 2020 года 

<Письмо> Минпросвещения России от 25.03.2020 N СК-207/03 

"Об организации питания школьников" 

В связи с переходом обучающихся на дистанционное обучение 

субъектам РФ рекомендовано обеспечить детей из малоимущих семей 

продуктовыми наборами в счет обеспечения школьным питанием 

С учетом сложившейся ситуации Минпросвещения России рекомендует 

решать вопрос по организации питания обучающихся в субъекте РФ 

самостоятельно с учетом особенностей и возможностей региона. 

В условиях дистанционного обучения или продленных школьных 

каникул целесообразно рассмотреть возможность обеспечения школьным 

питанием социально незащищенных категорий обучающихся (детей с ОВЗ, 

детей из малоимущих и многодетных семей), предоставив им или их 

родителям (законным представителям) возможность получать продуктовый 

набор (паек), рассчитанный на несколько дней, в школе и забрать его домой. 

<Письмо> Минпросвещения России от 27.03.2020 N ГД-83/05 

"О разъяснении некоторых вопросов по организации образовательного 

процесса в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий" 

Разъяснен порядок реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий 

В частности, сообщается о необходимости проинформировать 

работников и обучающихся об изменениях календарного учебного графика, 

обеспечить получение обучающимися мер социальной поддержки и 

стимулирования (стипендий и других денежных выплат, в том числе 

предусмотренных на организацию питания обучающихся) и соблюдение 

норм трудового законодательства. 

Руководителям образовательных организаций необходимо определить 

ответственных лиц, обеспечивающих безопасное функционирование 

объектов инфраструктуры, в том числе информационно-технологической. 
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Кроме этого, в случае полного прекращения посещения допускается 

досрочное завершение освоения образовательной программы при условии 

достижения результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования. 

<Письмо> Минтруда России от 10.04.2020 N 15-2/10/В-2842 

<О проведении обязательных медицинских осмотров работников в период 

действия ограничений, связанных с распространением коронавирусной 

инфекции> 

С учетом ограничений, введенных в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, обязательные медицинские осмотры 

отдельных категорий работников могут быть приостановлены 

Минтруд России полагает целесообразным до снятия таких ограничений 

временно приостановить проведение обязательных медицинских осмотров 

работников за исключением отдельных категорий работников, деятельность 

которых связана: 

- с производством, хранением, транспортировкой и реализацией 

пищевых продуктов и питьевой воды; 

- с воспитанием и обучением детей; 

- с коммунальным и бытовым обслуживанием населения; 

- с работами на высоте; 

- с занятостью на рабочих местах с классом условий труда 3.3 и 3.4, 

установленным по результатам проведения специальной оценки условий 

труда. 

Допуск таких работников к исполнению им трудовых обязанностей в 

указанный период без прохождения обязательных медицинских осмотров не 

является нарушением, предусматривающим административное наказание 

должностных и юридических лиц согласно части 3 статьи 5.27.1. КоАП РФ. 

Медицинские осмотры отдельных категорий работников в начале 

рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня 

(смены), предусмотренные частью 3 статьи 213 Трудового кодекса РФ, 

проводятся в установленном порядке. 

<Письмо> Минпросвещения России от 10.04.2020 N ВБ-806/08 

"Об обеспечении сохранения уровня заработной платы отдельных категорий 

педагогических работников" 
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 Электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии не снижают норму часов педагогической работы и не 

являются основанием для уменьшения размера заработной платы 

учителей 

В случаях, когда педагогическому работнику не может обеспечиваться 

необходимая норма учебной (преподавательской) работы за ставку 

заработной платы, установленная в соответствии с Приказом Минобрнауки 

России от 22.12.2014 N 1601, норма часов педагогической работы может 

выполняться путем осуществления иной работы, не подразумевающей 

контакта с обучающимися и их родителями (законными представителями) - 

методической, организационной, научной, творческой, исследовательской. 

с 20 по 25 апреля 2020 года 

Постановление Правительства РФ от 16.04.2020 N 517 

"О внесении изменений во Временные правила оформления листков 

нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 

лет и старше" 

Листки нетрудоспособности для застрахованных лиц в возрасте 65 

лет и старше с 20 апреля оформляются сроком на 11 календарных дней 

Внесено уточнение в Постановление Правительства РФ от 01.04.2020 N 

402, которым утверждены Временные правила оформления листков 

нетрудоспособности. 

Согласно поправкам медицинская организация в соответствии с 

поступившими от фонда данными о застрахованных лицах формирует 

электронные листки нетрудоспособности: 

единовременно на 14 календарных дней с 6 по 19 апреля 2020 г.; 

единовременно на 11 календарных дней с 20 по 30 апреля 2020 г. 

В связи с этим работодателям необходимо подать перечни со 

сведениями о работниках раздельно в отношении каждого из указанных 

периодов временной нетрудоспособности. 

<Письмо> Роструда от 09.04.2020 N 0147-03-5 

<О направлении ответов на наиболее часто поступающие вопросы на 

горячую линию Роструда, касающиеся соблюдения трудовых прав 

работников в условиях распространения коронавирусной инфекции> 
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 Разъяснены вопросы, касающиеся соблюдения трудовых прав 

работников в период нерабочих дней 

Даны ответы на следующие вопросы, в том числе: 

на кого распространяется Указ Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

как будет производиться оплата труда за нерабочие дни, может ли 

работодатель уменьшить з/п, либо оклад; 

можно ли закрыть предприятие в нерабочие дни, отправить в простой 

или уволить сотрудников, если предприятие не функционирует в дни, 

объявленные нерабочими; 

на каких условиях должен оставаться дома работник старше 65 лет, если 

организация продолжает работать; 

может ли работодатель, ссылаясь на форс-мажор, отказаться 

выплачивать зарплату; 

может ли работодатель отменить премии и процентный оклад 

(например, от продаж), ссылаясь на форс-мажор; 

в каких случаях компания имеет право уволить сотрудника, который 

находится на удаленке. 

<Письмо> Минтруда России от 21.04.2020 N 26-4/10/В-3076 

<О направлении методических рекомендаций> 

 Для организаций социального обслуживания разработаны 

методические рекомендации по предотвращению проникновения и 

распространения COVID-19 

Методические рекомендации разработаны для использования в 

организациях социального обслуживания вне зависимости от форм 

собственности, организационно-правовых форм, оказывающих услуги 

социального обслуживания в стационарной форме. 

Приведены, в числе прочего, меры по предотвращению инфицирования 

проживающих, действия по профилактике коронавирусной инфекции в 

условиях пандемии, организационные мероприятия, направленные на 

профилактику COVID-19. 
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Рекомендации включают в себя примерный порядок первоочередных 

действий руководителя (оперативного штаба) стационарного учреждения на 

случай выявления COVID-2019. 

<Информация> Минтруда России 

"Степень утраты профессиональной трудоспособности будет 

устанавливаться без личного посещения медико-социальной экспертизы" 

 Минтруд России информирует об изменениях в порядке 

установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 

рамках мероприятий по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции 

Постановлением Правительства России от 15 апреля 2015 года N 511 

определен временный порядок установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 

производстве. До 1 октября 2020 года справки о степени утраты 

профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний будут оформлять и выдавать 

без личного посещения бюро медико-социальной экспертизы. Аналогично, 

без личного посещения бюро медико-социальной экспертизы, будет 

приниматься и программа реабилитации пострадавшего. 

Специалисты медико-социальной экспертизы будут выносить решения о 

степени утраты профессиональной трудоспособности на основании 

документов, выданных лечебными учреждениями. 

Временным порядком предусмотрено автоматическое продление ранее 

установленных процентов утраты профессиональной трудоспособности на 

шесть месяцев тем гражданам, которым ранее была определена степень 

утраты трудоспособности и срок очередного переосвидетельствования 

наступает в период с 1 марта по 1 октября 2020 г. включительно. Программа 

реабилитации для этих граждан также будет продлеваться на полгода вместе 

с ранее рекомендованными реабилитационными мероприятиями, включая 

обеспечение техническими средствами реабилитации. Справка, 

подтверждающая факт установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности, и программа реабилитации будут направляться 

гражданам заказным почтовым отправлением. 

Сведения об установлении степени утраты профессиональной 

трудоспособности будут в трехдневный срок в форме электронного 

документа направляться в ФСС РФ. 

<Информация> Минтруда России 
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"Работающим гражданам старше 65 лет, находящимся на самоизоляции, 

будет оформлен еще один больничный" 

Принято решение об оформлении электронных больничных 

работающим гражданам 65 лет и старше на период самоизоляции с 20 до 

30 апреля 

Возможность получения листка нетрудоспособности предусмотрена для 

работающих граждан 65 лет и старше в случаях, когда они не перешли на 

дистанционную работу и не находятся в отпуске. 

Больничный выдается на основе данных, которые работодатели в 

электронном виде направляют в ФСС РФ. Предоставлять какие-либо 

дополнительные сведения или документы не требуется. 

Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС РФ: при 

стаже работы более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% 

размере. Для расчета берется заработок за два года, но ограничивается 

среднемесячным заработком 69961,65 рублей. 

Указ Президента РФ от 28.04.2020 N 294 

"О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 Период нерабочих дней продлен до 11 мая 2020 года 

Согласно Указу, дни с 6 по 8 мая 2020 г. включительно объявлены 

нерабочими с сохранением за работниками заработной платы. 

Действие Указа не распространяется на следующие организации 

(работодателей и их работников): 

- непрерывно действующие, имеющие оборудование, предназначенное 

для непрерывного технологического процесса; 

- медицинские и аптечные; 

- обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой 

необходимости; 

- выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации 

и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, 

представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под 

угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения; 

- осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные 

работы; 
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- предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в 

первую очередь услуги по расчетам и платежам); 

- иные организации, определенные решениями конкретного субъекта 

РФ. 

Указ может распространяться на системообразующие, а также на 

научные и образовательные организации по согласованию с Правительством 

РФ. 

Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

<Письмо> Роструда от 10.04.2020 N 550-ПР 

<Об отнесении случаев заражения медицинских работников коронавирусной 

инфекцией к профессиональным заболеваниям> 

Повреждение здоровья в результате заражения медицинских 

работников коронавирусной инфекцией при исполнении должностных 

обязанностей может рассматриваться как профзаболевание 

Сообщается, что указанные случаи заражения подлежат расследованию 

в соответствии с требованиями Положения о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 15.12.2000 N 967, органами Роспотребнадзора как 

профессиональные заболевания с оформлением соответствующего акта и 

направлении экземпляра акта с материалами расследования в 

территориальный орган Фонда социального страхования. 

<Письмо> Минтруда России от 23.04.2020 N 14-2/10/П-3710 

<О направлении Рекомендаций по применению гибких форм занятости в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории РФ> 

 Минтруд России рекомендует работодателям организовать 

применение гибких режимов работы 

Прежде всего, это различные формы работы на дому: удаленная, 

дистанционная, надомная работа. С учетом необходимости соблюдения 

противоэпидемических требований взаимодействие работников и 

работодателей по организации удаленной работы может оформляться при 

необходимости путем обмена электронными образами документов с 

последующим их оформлением в установленном порядке. 
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Для работников, которые продолжают работать на рабочем месте, 

следует обеспечить оптимальный режим рабочего времени и времени отдыха 

работников. 

При снижении объемов работы в связи с эпидемией в целях сохранения 

рабочих мест целесообразно применять режим неполного рабочего времени. 

Кроме того, с учетом сложной ситуации следует использовать все 

возможности обеспечения занятости работников, включая работу по 

договорам о временной работе на срок до двух месяцев, о сезонной работе до 

шести месяцев и другие. 

<Информация> Минпросвещения России 

"Министерством просвещения разработаны особенности проведения 

государственной итоговой аттестации по программам среднего 

профессионального образования в 2019/20 учебном году" 

 Минпросвещения России допускает, что ГИА или ее часть может 

быть проведена с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологии 

Учитывая сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку, 

складывающуюся в регионах России, Министерством подготовлен проект 

приказа об особенностях в проведении государственной итоговой аттестации 

(ГИА) по образовательным программам среднего профессионального 

образования в 2019/20 учебном году. В настоящее время проект размещен 

для общественного обсуждения на федеральном портале проектов 

нормативных правовых актов. 

Решение о том, применять данные утвержденные особенности 

проведения ГИА или проводить аттестацию в традиционном формате, в 

каждом субъекте РФ принимают с учетом складывающейся 

эпидемиологической обстановки. 

Согласно документу, ГИА или ее часть может быть проведена с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологии. Также в дистанционном формате можно сдать 

демонстрационный экзамен по 27 компетенциям Ворлдскиллс Россия. 

Если нет возможности провести ГИА дистанционно, а 

эпидемиологическая ситуация не позволяет использовать очный формат 

аттестации, допускается перенос на более поздний срок сдачи выпускной 

практической работы и демонстрационного экзамена. 

Кроме того, колледжам и техникумам дано право засчитать в качестве 

ГИА результаты промежуточной аттестации по профессиональным модулям 
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образовательной программы, участия во всероссийских олимпиадах и 

чемпионатах профессионального мастерства "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)", а также чемпионатах по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс". 

с 4 по 8 мая 2020 года 

<Информация> Минтруда России от 02.04.2020 "Вопросы-ответы по 

организации удаленной работы и соблюдению прав работников в период 

нерабочей недели" (Обновлено 27 апреля 2020 года) 

 Актуализированы ответы Минтруда России по организации работы 

и соблюдению прав работников в период нерабочих дней 

В частности, отражены следующие позиции: 

- наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих дней 

не является основанием для снижения заработной платы работникам; 

- в нерабочие дни сотрудники должны получить именно заработную 

плату, предусмотренную трудовым договором. Размер оплаты должен 

соответствовать тому, который работник получил бы, если бы отработал эти 

дни полностью (отработал норму рабочего времени при повременной оплате, 

выполнил норму труда при сдельной оплате); 

- в целях соблюдения прав граждан на своевременную оплату труда, 

работа сотрудников организаций, обеспечивающих начисление и выплату 

заработной платы работникам (бухгалтерские, финансовые работники), 

организуется работодателем с учетом имеющихся в организации 

возможностей: 

с использованием удаленного (на дому) или дистанционного режима 

работы; 

в месте расположения работодателя, при условии соблюдения 

требований Минздрава России и Роспотребнадзора, органов государственной 

власти субъектов РФ по профилактике коронавирусной инфекции. 

Невыплата в установленные сроки начисленной заработной платы 

работникам влечет материальную, административную и уголовную 

ответственность; 

- если работник находится в отпуске в нерабочие дни, то отпуск на эти 

дни не продлевается. Предоставить отпуск на период нерабочих дней по 

желанию работника возможно. Временная нетрудоспособность в связи с 

карантином не является основанием для продления или перенесения отпуска; 
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- в организациях, на которые распространяется режим нерабочих дней, и 

работники не работают, оформление прекращения трудовых отношений в 

этот период также не осуществляется. В случае сокращения численности или 

штата работников, если истекает срок уведомления в нерабочие дни, то 

увольнение производится в ближайший следующий за окончанием 

нерабочего оплачиваемого периода рабочий день. 

с 12 по 16 мая 2020 года 

Указ Президента РФ от 11.05.2020 N 316 

"Об определении порядка продления действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" 

В субъектах РФ необходимо определить территории, на которых в 

случае необходимости может быть продлено действие ограничительных 

мер 

Деятельность находящихся на соответствующей территории отдельных 

организаций независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности, а также индивидуальных предпринимателей может быть 

приостановлена. 

Принятие таких решений в отношении организаций (за исключением 

федеральных организаций), индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность в отраслях, не входящих в перечень 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции, должно быть согласовано с Правительством РФ, 

также как и предоставление таким организациям и индивидуальным 

предпринимателям соответствующих мер поддержки, направленных на 

сохранение занятости. 

В случае принятия решения о приостановлении (ограничении) 

деятельности находящихся на соответствующей территории отдельных 

организаций независимо от формы собственности, а также индивидуальных 

предпринимателей за работниками таких организаций и лицами, 

работающими у индивидуальных предпринимателей, сохраняется заработная 

плата. 

Настоящий Указ может распространяться на системообразующие, а 

также на научные и образовательные организации по согласованию с 

Правительством РФ. 
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<Письмо> Минтруда России от 06.04.2020 N 17-1/10/П-3017 

<О Постановлении Правительства РФ от 01.04.2020 N 402> 

Даны разъяснения по применению Временных правил оформления 

листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным 

лицам в возрасте 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции 

В целях обеспечения выполнения условия о соблюдении режима 

самоизоляции Временными правилами предусматривается дистанционное 

оформление листков нетрудоспособности на 14 календарных дней с 6 по 19 

апреля 2020 года. При этом все сведения для оформления листков 

нетрудоспособности и назначения пособий по временной 

нетрудоспособности будут подаваться страхователями (работодателями) в 

ФСС РФ без участия застрахованного лица. 

Работодатель вправе по согласованию с работником обеспечить ему 

возможность соблюдения режима самоизоляции либо посредством перехода 

на удаленный (дистанционный) режим работы (если служебные обязанности 

и организационно-технические условия работы это позволяют), либо 

посредством направления необходимых документов (сведений) в ФСС РФ 

для оформления ему листка нетрудоспособности, назначения и выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности. Работодатель также вправе 

предоставить работнику в соответствии с его заявлением очередной отпуск 

вне графика отпусков, утвержденного на соответствующий период. 

При этом изменения в части перехода работника на удаленный 

(дистанционный) режим работы могут оформляться путем обмена 

электронными образами документов при необходимости с последующим их 

оформлением в установленном порядке. 

Для оформления временной нетрудоспособности в связи с карантином в 

соответствии с Временными правилами согласие застрахованного лица 

может быть представлено страхователю (работодателю) в устной или 

простой письменной форме. 

<Письмо> Минпросвещения России от 27.04.2020 N ВБ-918/04 

"О выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 

2019/20 учебном году" 

Разъяснены вопросы прохождения ГИА и получения документов об 

образовании лицами, не имеющими возможности вернуться в страну в 

связи с COVID-19 
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Аттестаты об основном общем и среднем общем образовании и 

приложения к ним выдаются выпускникам 9 и 11 классов организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, в которых они проходили 

государственную итоговую аттестацию (ГИА). 

Для участников ГИА, находящихся за рубежом, прохождение ГИА 

может быть организовано в загранучреждениях МИД России (при наличии 

такой возможности), имеющих в своей структуре специализированные 

структурные образовательные подразделения. 

После обработки и проверки экзаменационных работ результаты будут 

утверждены ГЭК Рособрнадзора и переданы в региональные центры 

обработки информации (РЦОИ) тех субъектов РФ, на территории которых 

расположены образовательные организации, в которых участники ГИА, 

находящиеся за рубежом, осваивали образовательные программы, или к 

которым они прикрепились для прохождения ГИА. 

На основании данных, полученных из РЦОИ, образовательные 

организации вправе принять решение о выдаче аттестатов указанным лицам. 

Также сообщается, что в 2020 году Минобрнауки России будет 

обеспечена возможность приема документов для поступления в 

образовательные организации высшего образования на программы 

бакалавриата и специалитета в электронном виде. 

<Письмо> Минпросвещения России от 07.05.2020 N ГД-365/05 

"О направлении методических рекомендаций" 

Подготовлены рекомендации, предусматривающие недопущение 

распространения коронавирусной инфекции в образовательных 

организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования 

Рекомендации по организации образовательной деятельности 

разработаны в период подготовки к поэтапному полному или частичному 

возобновлению организациями образовательного процесса по реализации 

основных профессиональных образовательных программ в очном режиме их 

освоения. 

В частности, руководителям образовательных организаций необходимо 

провести оценку распространения COVID-19 на конкретной территории и в 

регионе и по согласованию с органом исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования, 

определить порядок проведения мероприятий по обеспечению санитарно-
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эпидемиологической безопасности обучающихся образовательной 

организации, соответствующие полномочия и ответственность персонала. 

Предусмотрена организация ежедневного перед началом 

образовательной деятельности "входного фильтра" с проведением 

бесконтактного контроля температуры тела обучающихся, педагогических, 

административных работников, дежурного персонала и иных посетителей 

организации с обязательным отстранением от нахождения в организации лиц 

с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных 

инфекций (повышенная температура, кашель, насморк), уточнением 

состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, 

информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, 

вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и др.). 

<Информация> Роструда 

"Роструд напоминает о недопустимости нарушения трудовых прав 

работников на удаленке" 

Включение в трудовой договор дополнительных условий о работе на 

удаленке в связи распространением коронавируса не лишает работников 

гарантий, предусмотренных ТК РФ 

Сообщается, в частности, что при переводе сотрудников на удаленную 

работу работодатель определяет порядок организации работы, который 

подразумевает график, способы обмена информацией о производственных 

заданиях и их выполнении, возможность использования ресурсов 

организации на дому. Далее заключается дополнительное соглашение к 

трудовому договору, и работодатель издает соответствующий приказ о 

временном (на период мероприятий, направленных на нераспространение 

новой коронавирусной инфекции) переходе сотрудников на удаленную 

работу на дому. С этим приказом работодатель должен ознакомить каждого 

сотрудника, кто переходит на удаленный формат работы, а также получить 

его согласие. 

При этом работник обязан выполнять весь объем работы в соответствии 

с его должностными обязанностями, а работодатель - оплачивать его труд в 

соответствии с условиями трудового договора. Если работник трудится 

полное время и выполняет объем работы, снижение работодателем его 

заработной платы в одностороннем порядке будет считаться нарушением 

трудового законодательства. 

с 18 по 23 мая 2020 года 

Постановление Правительства РФ от 15.05.2020 N 683 
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"О внесении изменения во Временные правила оформления листков 

нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 

лет и старше" 

Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции, не 

переведенные на дистанционный режим работы и не находящиеся в 

ежегодном оплачиваемом отпуске, могут оформить электронные 

больничные сроком действия с 12 по 29 мая 2020 года 

Соответствующие изменения внесены во временные правила 

оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним. 

Согласно поправкам, медицинская организация в соответствии с 

поступившими от ФСС РФ данными о застрахованных лицах формирует 

электронные листки нетрудоспособности единовременно на 18 календарных 

дней с 12 по 29 мая 2020 года. 

<Письмо> Минпросвещения России от 12.05.2020 N ВБ-1007/03 

"О поэтапном возобновлении деятельности образовательных организаций" 

 Возобновление функционирования образовательных организаций 

может начаться на втором и третьем этапах снятия ограничений, 

введенных в связи с распространением COVID-19 

Минпросвещения России отмечает целесообразность постепенного 

начала функционирования ДОО и школ на основе предварительной оценки и 

анализа результатов мониторинга потребности родителей (законных 

представителей) в посещении их детьми ДОО и школ после 11 мая 2020 года 

с учетом обеспечения возможности для родителей (законных 

представителей) выполнить требования их работодателей по организации 

трудовой деятельности. 

Родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся следует уведомить руководителя ДОО или школы в любой 

удобной форме (на бумажном или электронном носителе) о наличии 

потребности в посещении ребенком (детьми) образовательной организации с 

11 мая 2020 года. 

При принятии соответствующего решения на уровне субъекта РФ 

руководителям ДОО и школ, перешедших в режим функционирования, 

необходимо обеспечить работу отдельных дежурных групп и/или классов, а в 

дальнейшем - всей образовательной организации, при строгом соблюдении 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
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На третьем этапе рекомендуется полное снятие режима ограничений со 

всех образовательных организаций, которые должны завершить переход к 

реализации основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования в очной 

форме, определив сроки окончания и реализации учебного плана с учетом 

рекомендаций регионального Оперативного штаба. При этом необходимо 

строго учитывать рекомендации Роспотребнадзора, связанные с 

возможностью изменения санитарно-эпидемиологической обстановки. 

"Совещание о ситуации в системе образования" (информация с 

официального сайта Президента РФ от 21.05.2020) (извлечение) 

 ЕГЭ начнется 29 июня, зачисление в вузы пройдет в августе, 

призыв на военную службу выпускников школ этого года будет отложен, 

- Президент РФ провел совещание о ситуации в системе образования 

Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, 

предложено Единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) провести по 

всей стране: он начнется 29 июня. При этом школы помогут выпускникам 

готовиться к экзаменам в дистанционном режиме. 

ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются 

поступать в вузы в текущем году. Аттестаты будут выданы всем 

выпускникам без экзаменов. Такое решение является исключением, носит 

временный характер. 

Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, 

причем без личного присутствия. Зачисление пройдет в августе. Кроме того, 

для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать 

ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на 

оставшиеся места в высших учебных заведениях. 

Призыв на военную службу выпускников школ этого года будет 

отложен. 

Должны быть предусмотрены дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ 

или экзаменов в формате ЕГЭ не только в летний период в июне и в августе, 

но и в течение следующего учебного года. 

В вузах должны быть выделены дополнительные бюджетные места, 

чтобы не менее 60 процентов выпускников школ смогли претендовать на 

бесплатное обучение. 

Кроме того, Президент РФ указал, что слухи о том, что дистанционное 

образование полностью заменит и вытеснит очное, что будут закрыты 
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традиционные школы и университеты, следует рассматривать как 

откровенную провокацию. 

с 25 по 30 мая 2020 года 

Приказ Минпросвещения России от 21.05.2020 N 257 

"Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

2019/20 учебном году" 

Зарегистрировано в Минюсте России 25.05.2020 N 58447. 

 Определен порядок проведения ГИА по образовательным 

программам среднего профессионального образования в условиях 

ограничений, введенных в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ 

Государственная итоговая аттестация или ее часть (по решению 

образовательной организации) проводится с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, в том числе с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Выпускная квалификационная работа, при невозможности ее защиты с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий оценивается по решению образовательной организации на 

основе: 

результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

образовательной программы среднего профессионального образования; 

наличия статуса победителя, призера или участника олимпиад 

профессионального мастерства. наличия статуса победителя, призера или 

участника чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", наличия 

статуса победителя, призера или участника чемпионата профессионального 

мастерства, проводимого союзом "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)" либо международной организацией "WorldSkills International". 

При невозможности защиты выпускных квалификационных работ, 

выполняемых в виде письменной экзаменационной работы или дипломной 

работы (дипломного проекта), и (или) проведения государственного(ых) 

экзамена(ов), государственная итоговая аттестация выпускников заменяется 

оценкой уровня их подготовки на основе результатов промежуточной 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9D4EDFE134527AF7100E099D3828B380&req=doc&base=LAW&n=353331&REFFIELD=134&REFDST=1000001832&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D1836&date=09.06.2020


   
 

33 
 

аттестации по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы среднего профессионального 

образования либо выпускникам предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные образовательной организацией, без отчисления выпускников 

из образовательной организации. 

При проведении защиты выпускных квалификационных работ и (или) 

государственного(ых) экзамена(ов), в том числе в виде демонстрационного 

экзамена, с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий образовательная организация самостоятельно 

или с использованием ресурсов иных организаций: 

создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды независимо от места нахождения обучающихся; 

обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль 

соблюдения требований, установленных локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

Приказ Минобрнауки России от 28.05.2020 N 692 

"О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации организаций в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации" 

 Руководители образовательных организаций в субъектах РФ 

должны обеспечить возобновление ограничительных мероприятий в 

случае осложнения эпидемической ситуации 

Кроме того, необходимо, в числе прочего: 

определить численность работников, обеспечивающих 

функционирование этих организаций до даты окончания действия 

ограничительных мер на соответствующей территории РФ; 

численность работников, переводимых на указанный период на 

дистанционный режим работы; 

обеспечить возможность обработки рук кожными антисептиками, 

предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных 

дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля 

за соблюдением этой гигиенической процедуры, контроль температуры тела 

работников, регулярное проветривание рабочих помещений; 
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обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе 

прохождение обучающимися промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам, с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

обеспечить проведение приемной кампании с соблюдением мер по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19); 

обеспечить осуществление научной деятельности с соблюдением мер по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19); 

Настоящий Приказ вступает в силу с 1 июня 2020 года. 

<Письмо> Минтруда России от 18.05.2020 N 14-1/В-585 

<О порядке исчисления среднего заработка в период с 30 марта по 8 мая 2020 

года> 

 Разъяснен порядок исчисления среднего заработка с учетом 

объявленных нерабочих дней в связи с COVID-19 

Порядок исчисления средней заработной платы установлен статьей 139 

ТК РФ и Положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

24 декабря 2007 г. N 922. 

Расчет среднего заработка производится исходя из фактически 

начисленной работнику заработной платы и фактически отработанного им 

времени за предшествующих 12 календарных месяцев. 

В соответствии с пунктом 5 Положения 922 из расчетного периода 

исключается время, а также начисленные за это время суммы, если работник, 

в частности, освобождался от работы с полным или частичным сохранением 

заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством РФ 

(пп. "е" п. 5 Положения). 

По мнению Минтруда России время и суммы, фактически начисленные 

за период объявленных Президентом РФ нерабочих дней, при исчислении 

среднего заработка не учитываются на основании подпункта "е" пункта 5 

Положения N 922. 

<Письмо> Минпросвещения России от 19.05.2020 N ДГ-493/07 

"О проведении итоговой аттестации лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)" 
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 Минпросвещения России разъяснен порядок проведения итоговой 

аттестации для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в период ограничительных мер 

В частности, для обучающихся, зачисленных в образовательные 

организации с 1 сентября 2016 года и получающих образование в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проведение итоговой аттестации станет обязательной с 

2024/25 учебного года. До этого периода решение о формах проведения 

итоговой аттестации целесообразно принимать на уровне образовательной 

организации по согласованию с органом власти региона. 

В период ограничительных мер в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) предлагается отменить итоговую 

аттестацию для всех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

<Письмо> Минпросвещения России N ВБ-1107/08, Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ N 235 от 22.05.2020 

<О направлении разъяснений> 

 Даны ответы на вопросы по предоставлению отпусков учителям, 

реализующим общеобразовательные программы с применением 

дистанционных образовательных технологий, по учету их рабочего 

времени и оплате труда 

В Разъяснениях содержатся ответы на следующие вопросы, в том числе: 

сохраняется ли заработная плата педагогических и иных работников 

образовательных организаций, и если сохраняется, то в каком размере; может 

ли работодатель применять при решении указанных вопросов условия 

простоя с частичным сохранением заработной платы; 

каким образом должна быть организована работа педагогов-психологов 

образовательных организаций, а также оплата их труда в условиях COVID-

19; 

должна ли оплата труда воспитателя дежурной группы, созданной в 

связи с самоизоляцией граждан, отменой посещения детьми дошкольных 

образовательных организаций, вызванных условиями COVID-19, отличаться 

от оплаты тех работников, которые находятся дома; 

если в расчетном периоде, составляющем 12 месяцев, у работников 

происходило увеличение размера заработной платы, то должна ли 

бухгалтерия образовательной организации рассчитывать среднюю 
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заработную плату работников за месяцы расчетного периода с меньшей 

заработной платой при исчислении отпускных. 

<Информация> Рособрнадзора 

"Уточнено расписание экзаменационной кампании ЕГЭ-2020" 

 С 3 июля начнется этап очной сдачи единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) 

В этот день пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике. 

6 и 7 июля пройдет ЕГЭ по русскому языку, 10 июля - по профильной 

математике, 13 июля - по истории и физике, 16 июля - по обществознанию и 

химии, 20 июля - по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным 

языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам 

кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля - по всем учебным 

предметам. 

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в 

ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения 

экзаменов в августе. Расписание основного и дополнительного периодов ЕГЭ 

составлено таким образом, чтобы все участники смогли успеть подать 

документы в вузы. 

3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, 

биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 

августа - ЕГЭ по русскому языку, 7 августа - по обществознанию, химии, 

физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным 

языкам. 8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи 

экзаменов по всем предметам. 

ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те выпускники, которые 

собираются поступать в вузы. При этом всех выпускников аттестуют на 

основании текущих отметок, свои аттестаты они получат без сдачи ЕГЭ. 

<Информация> Рособрнадзора 

"Опубликован проект приказа об особенностях проведения ЕГЭ в 2020 году" 

 Подготовлен проект приказа по процедуре проведения ЕГЭ в 

текущем году 

В соответствии с проектом ЕГЭ в 2020 году будет проводиться по 

следующим учебным предметам: русский язык, математика профильного 

уровня, литература, физика, химия, биология, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, 
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испанский и китайский), информатика ИКТ. Математика базового уровня из 

числа предметов ЕГЭ в 2020 году исключена. Экзамены будут проводиться 

только в целях использования их результатов при приеме на обучение в вузы. 

Обучающиеся 10 классов участниками ЕГЭ в 2020 году стать не смогут. 

Участники экзаменов вправе изменить перечень выбранных для сдачи 

учебных предметов, указанных в ранее поданных заявлениях. В соответствии 

с действующим порядком проведения ЕГЭ решение об изменении перечня 

ранее выбранных предметов принимается ГЭК при наличии уважительных 

причин. 

В случае большого количества участников экзаменов в субъекте РФ, 

зарегистрированных на один учебный предмет, и невозможности проведения 

экзамена по этому предмету для всех участников в установленную дату 

основного периода с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических 

рекомендаций, ГЭК вправе определить для части или всех участников 

экзамена другую дату его проведения в один из резервных дней. В случае 

принятия региональными ГЭК таких решений, они не повлияют на 

возможность участников ЕГЭ поступить в вузы, так как сроки подачи 

документов для абитуриентов определяются исходя из даты объявления 

результатов экзаменов, прошедших в последний резервный день основного 

периода ЕГЭ. 

К экзаменам в резервные сроки основного периода ЕГЭ могут быть 

допущены те участники, которые пропустили экзамен в основной срок по 

болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально, а 

также те, у кого совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным 

предметам, и участники, чьи апелляции о нарушении порядка проведения 

ЕГЭ были удовлетворены конфликтной комиссией. В дополнительный 

период ЕГЭ 2020 года сдать экзамены смогут только те участники, которые 

не смогли по уважительным причинам принять участие в экзаменах в дни 

основного периода. 

Проект Приказа Минтруда России 

"О внесении изменений в Правила финансового обеспечения 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, утвержденные приказом Минтруда России 

от 10 декабря 2012 г. N 580н" 
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 Расходы страхователя на реализацию мероприятий по 

предупреждению новой коронавирусной инфекции предлагается 

возмещать за счет сумм страховых взносов в 2020 году 

В соответствии с проектом к таким расходам относятся: 

приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания; 

приобретение дезинфицирующих кожных антисептиков; 

приобретение устройств (оборудования) и (или) дезинфицирующих 

средств вирулицидного действия для комплексной обработки транспортных 

средств, транспортной упаковки материалов, оборудования, продуктов и т.д.; 

приобретение устройств (оборудования) для бесконтактного контроля 

температуры тела работника; 

проведение лабораторного обследования работников на COVID-19. 

Для обоснования финансового обеспечения мероприятий дополнительно 

к заявлению и плану финансового обеспечения предупредительных мер в 

текущем календарном году необходимо представить документы (копии 

документов), обосновывающие необходимость финансового обеспечения 

конкретных мероприятий. 

Устанавливается, что в 2020 году страхователь обращается с заявлением 

о финансовом обеспечении предупредительных мер в территориальный 

орган ФСС РФ по месту своей регистрации в срок до 1 октября текущего 

календарного года. 

Проект Приказа Минпросвещения России, Рособрнадзора "Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 

году" 

 Предложено единое расписание проведения ЕГЭ в 2020 году 

В частности, для участников ЕГЭ предусматриваются следующие дни 

проведения экзаменов: 

3 июля (пятница) - география, литература, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

6 июля (понедельник) - русский язык; 

7 июля (вторник) - русский язык; 

10 июля (пятница) - ЕГЭ по математике профильного уровня; 
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13 июля (понедельник) - история, физика; 

16 июля (четверг) - обществознание, химия; 

20 июля (понедельник) - иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела "Говорение"), 

биология; 

22 июля (среда) - иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говорение"); 

23 июля (четверг) - иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говорение"). 

Предусматриваются дополнительные дни для участников ЕГЭ, не 

явившихся на экзамен в установленные даты. 

ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному 

времени; 

Продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня, физике, 

литературе, информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ), обществознанию, истории составляет 3 часа 55 минут 

(235 минут); 

по русскому языку, химии, биологии - 3 часа 30 минут (210 минут); 

по географии, иностранным языкам (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела "Говорение") - 3 

часа (180 минут); 

по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, 

испанский) (раздел "Говорение") - 15 минут; по китайскому языку (раздел 

"Говорение") - 12 минут. 

<Информация> Минтруда России от 29.05.2020 "Минтруд предлагает 

разрешить компаниям закупать маски для работников за счет страховых 

взносов" 

 Минтруд подготовил проект приказа, позволяющий работодателям 

получить компенсацию расходов, связанных с противодействием 

распространению COVID-19 из средств ФСС РФ 

На 2020 год перечень предупредительных мероприятий, расходы на 

осуществление которых могут быть возмещены работодателями за счет сумм 

страховых взносов, предлагается расширить. 
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В результате расходы на закупку масок, перчаток, термометров для 

бесконтактного измерения температуры, установку в помещениях 

санитайзеров, проведение тестов на коронавирус, работодатели смогут 

возместить за счет средств страховых взносов. 

с 1 по 6 июня 2020 года 

Постановление Правительства РФ от 30.05.2020 N 791 

"О внесении изменения во Временные правила оформления листков 

нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 

лет и старше" 

 Продолжающим трудиться лицам 65 лет и старше оплатят 

больничный на период с 1 по 11 июня 2020 года 

Соответствующее дополнение внесено в пункт 8 Временных правил 

оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в 

возрасте 65 лет и старше, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 1 апреля 2020 года N 402. 

Постановление Правительства РФ от 04.06.2020 N 821 

"О внесении изменения в пункт 15 приложения N 25 к государственной 

программе Российской Федерации "Развитие образования" 

Субъекты РФ смогут ходатайствовать о замене объектов, ранее 

указанных в заявке на получение субсидий для благоустройства 

общеобразовательных учреждений 

Установлено, что в целях изменения сведений о зданиях, требующих 

капитального ремонта, уполномоченный орган исполнительной власти 

субъекта РФ направляет в Минпросвещения России ходатайство о внесении 

изменений в представленную субъектом РФ заявку. 

При этом субъект РФ в ходатайстве должен гарантировать без 

увеличения размера субсидии: 

размер расчетной стоимости капитального ремонта зданий не менее 

размера, указанного в прошедшей отбор заявке; 

достижение установленных соглашением значений результата 

использования субсидии. 

Приказ Минпросвещения России от 26.05.2020 N 264 
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"Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2020 N 58517. 

 Определены особенности приема на обучение по образовательным 

программам СПО на 2020/21 учебный год, обусловленные 

мероприятиями, направленными на предотвращение распространения 

новой коронавирусной инфекции 

Прием документов на очную форму обучения завершается 25 августа. 

Прием документов на очную форму обучения по программам по 

специальностям, требующим у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, завершается 15 

августа. При наличии свободных мест в организации прием документов на 

очную форму обучения, в том числе по программам по специальностям, 

требующим у поступающих определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств, продлевается до 25 ноября. 

Сроки приема документов на очно-заочную и заочную форму обучения 

устанавливаются организацией самостоятельно. 

Для поступления на обучение необходимо подать заявление о приеме с 

приложением необходимых документов через операторов почтовой связи 

общего пользования либо в электронной форме. 

Вступительные испытания проводятся организацией в формах, 

определяемых организацией самостоятельно с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья поступающего, с использованием дистанционных технологий. 

<Письмо> Минобрнауки России от 13.04.2020 N МН-2/443 

<О стипендиальном обеспечении> 

 Право студентов на получение стипендий и иных мер соцподдержки 

должно быть реализовано в полной мере во всех вузах 

Сообщается, что в целях организации поддержки студентов, 

обучающихся в вузах и получающих государственную социальную 

стипендию, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции издан Приказ Минобрнауки России от 09.04.2020 

N 566. 

В соответствии с Приказом образовательные организации должны 

обеспечить продление и назначение выплаты государственной социальной 

стипендии на основании представленных студентами в электронном виде 

документов, либо обеспечить выплату ежемесячной материальной 
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поддержки студентам, подтверждение которыми своего соответствия одной 

из категорий граждан, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации", в электронном виде не 

представляется возможным. 

Разъясняется возможность проведения работы по выявлению 

нуждающихся в поддержке обучающихся, имеющих затруднения в 

получении документов на государственную социальную стипендию, 

проведению с ними соответствующей информационной работы, в том числе 

о возможностях удаленной подачи документов на получение 

государственной социальной помощи в случаях предусмотренных 

региональным законодательством. 

<Письмо> Рособрнадзора от 01.06.2020 N 02-32 

<О направлении рекомендаций по подготовке и проведению ЕГЭ в 2020 году 

в условиях распространения COVID-19> 

 Разработаны рекомендации по проведению ЕГЭ с учетом 

соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и 

нормативов 

В частности, перед проведением экзаменов необходимо организовать 

сбор сведений (в любой форме) о специалистах, привлекаемых к проведению 

ЕГЭ, о наличии у них в последние 14 дней контактов с людьми, имеющими 

подтвержденный диагноз COVID-19 или находящимися под наблюдением в 

связи с имеющимся риском заражения. В случае наличия у специалиста 

таких контактов необходимо исключить его участие в проведении ЕГЭ или 

организовать тестирование на наличие коронавирусной инфекции и 

допускать до проведения экзаменов только в случае отрицательного 

результата. 

Необходимо не допускать скопления участников ЕГЭ и специалистов, 

привлекаемых к его проведению ЕГЭ, при организации входа в пункт 

проведения экзаменов (далее - ППЭ) и аудитории, а также исключить сбор 

участников ЕГЭ в каких-либо помещениях ППЭ. 

Также рекомендуется, в числе прочего: 

организовать вход в ППЭ малыми группами с соблюдением дистанции 

не менее 1,5 метров; 

на территории образовательной организации и при входе в ППЭ нанести 

разметку, на которую необходимо ориентироваться участникам ЕГЭ и 

специалистам, привлекаемым к проведению экзаменов; 
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разработать график прибытия участников экзамена в ППЭ, определив то 

количество участников ЕГЭ, которое позволит обеспечить соблюдение 

дистанции не менее 1,5 метра, и исключит скопление участников на входе в 

ППЭ. График прибытия необходимо довести до всех участников ЕГЭ; 

определить время начала прибытия в ППЭ участников ЕГЭ, 

исключающее длительное ожидание начала экзамена в ППЭ; 

специалистам ППЭ, которые принимают участие в организации входа, 

необходимо надеть одноразовые медицинские маски и одноразовые 

перчатки, а также соблюдать установленную дистанцию. Если участник ЕГЭ 

прибыл в ППЭ в маске, необходимо попросить его снять маску во время 

прохода в ППЭ; 

при проведении экзамена обеспечить зигзагообразную рассадку 

участников ЕГЭ; 

при проведении ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение") 

необходимо обрабатывать дезинфицирующими средствами компьютеры 

(ноутбуки), а также подключенную гарнитуру (наушники с микрофоном) 

после каждого участника ЕГЭ; 

рассмотреть возможность организации контроля направления 

участников ЕГЭ к месту проживания по завершении экзаменов с целью 

исключения сбора участников ЕГЭ группами. 

Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 57 Трудового 

кодекса Российской Федерации" 

 В Трудовом кодексе РФ предлагается закрепить порядок 

взаимоотношений работодателя и работника в случае временного или 

частичного выполнения работником своей работы в дистанционной 

форме 

Проектом предусматривается включение в трудовой договор 

(приложение к нему либо отдельное соглашение сторон, заключаемое в 

письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового 

договора) нормы о возможности временного или частичного выполнения 

работником своей работы в дистанционной форме. 

В таком договоре (приложении к нему либо отдельном соглашении 

сторон) должны быть определены: 

срок, в течение которого работник временно выполняет работу в 

дистанционной форме, или график, согласно которому работник частично 

выполняет работу в дистанционной форме; 
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условия выполнения работы в дистанционной форме, в том числе режим 

рабочего времени, способы и средства связи работника и работодателя, 

порядок обеспечения работника оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами и предметами, 

необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей, или 

предоставления соответствующей компенсации; 

порядок представления работником результатов выполненной работы и 

их приема работодателем. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Санкт-Петербург 

Основной нормативно-правовой акт: 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 N 121 

(ред. от 05.06.2020) "О мерах по противодействию распространению в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Список изменяющих документов в ред. Постановлений Правительства 

Санкт-Петербурга от 16.03.2020 N 123, от 18.03.2020 N 127, от 24.03.2020 N 

156, от 26.03.2020 N 161, от 27.03.2020 N 163, от 28.03.2020 N 164, от 

30.03.2020 N 167, от 03.04.2020 N 182, от 10.04.2020 N 198, от 13.04.2020 N 

202, от 29.04.2020 N 269, от 09.05.2020 N 276, от 22.05.2020 N 321, от 

28.05.2020 N 348, от 03.06.2020 N 366, от 05.06.2020 N 384. 

с 30 марта по 3 апреля 2020 года 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

31.03.2020 N 878-р 

"Об утверждении Порядка освобождения от родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в государственной образовательной организации, 

реализующей образовательные программы дошкольного образования" 

 Урегулирована процедура освобождения от родительской платы за 

присмотр и уход за детьми граждан, уплачивающих образовательному 

учреждению в полном или частичном размере ежемесячную плату, за период 

с 1 апреля по 31 мая 2020 года. 

Подачи заявления в указанных целях не предусмотрено. 

На руководителя образовательного учреждения возложено обеспечение 

информирования родителей (законных представителей) воспитанников об 

установленном Порядке, формирование и направление в исполнительные 

органы государственной власти списков воспитанников образовательного 

учреждения, родители (законные представители) которых освобождены от 

родительской платы. 

Регламентированы полномочия исполнительного органа 

государственной власти, имеющего в ведении образовательные учреждения. 

Определено, в частности, что он принимает решение об освобождении 

(невзимании) родительской платы и оформляет его распоряжением 

исполнительного органа государственной власти. 

с 6 по 10 апреля 2020 года 
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Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

06.04.2020 N 926-р 

"Об утверждении Порядков выдачи продуктовых наборов обучающимся, 

воспитанникам государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга" 

 Утверждены Порядок выдачи продуктовых наборов отдельным 

категориям обучающихся, имеющим право на предоставление питания в 

государственных образовательных учреждениях в соответствии с пунктами 1 

- 4 статьи 82 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728-132 "Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга", и Порядок выдачи продуктовых наборов 

воспитанникам государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, обучающимся государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, в которых реализуются образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

одновременным круглосуточным нахождением в образовательном 

учреждении лиц, осваивающих указанные образовательные программы. 

Установлено, что продуктовые наборы формируются за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга. 

Состав продуктовых наборов утвержден управлением социального 

питания, их виды дифференцированы в зависимости от льготной категории 

обучающихся (воспитанников). 

Выдача продуктовых наборов предусмотрена в образовательных 

учреждениях (учреждениях дошкольного образования) родителям (законным 

представителям) в соответствии с распоряжением исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которых находятся 

учреждения, об их предоставлении. 

На руководителя учреждения возложено, в числе прочего, составление 

графика выдачи, информирование родителей (законных представителей) о 

порядке и графике выдачи, организация приемки продуктовых наборов от 

поставщика, формирование списков обучающихся (воспитанников), 

имеющих право на их предоставление. 

Определены обязанности органов государственной власти и родителей 

(законных представителей). 

Распоряжение Управления социального питания Санкт-Петербурга от 

02.04.2020 N 01-03-203/20-0-0 
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"О дополнении Перечня и количества продуктов, подлежащих включению в 

состав продуктовых наборов для единовременного предоставления 

воспитанникам образовательных учреждений Санкт-Петербурга" 

 Расширен Перечень и количество продуктов, подлежащих включению в 

состав продуктовых наборов для воспитанников государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

образовательную программу (образовательные программы) дошкольного 

образования, не посещавшим учреждения дошкольного образования. 

Распоряжение Управления социального питания Санкт-Петербурга от 

30.03.2020 N 01-03-202/20-0-0 

"Об утверждении перечня и количества продуктов, подлежащих включению 

в состав продуктовых наборов для единовременного предоставления 

воспитанникам образовательных учреждений Санкт-Петербурга" 

 Утвержден Перечень и количество продуктов, подлежащих включению 

в состав продуктовых наборов для воспитанников государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

образовательную программу (образовательные программы) дошкольного 

образования, не посещавшим учреждения дошкольного образования. 

с 13 по 17 апреля 2020 года 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

06.04.2020 N 927-р 

"Об организации деятельности образовательных учреждений Санкт-

Петербурга" 

 Утвержден перечень отдельных государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, для детей граждан, являющихся работниками, на 

которых не распространяется действие Указов Президента РФ от 25.03.2020 

N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и от 

02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Порядком посещения воспитанниками государственных 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, находящихся в ведении администраций районов 

Санкт-Петербурга, в период по 30 апреля 2020 года, установлены общие 

требования к организации функционирования групп с наполняемостью не 

более 12 человек. 
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Определено, что дежурная группа открывается на основании 

распорядительного акта руководителя государственного образовательного 

учреждения. 

Зачисление в нее производится на основании заявления родителей 

(законных представителей) воспитанника, поданное любым доступным 

способом, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", и документа с места работы 

родителей (законных представителей). 

Кроме того, в частности, урегулированы вопросы утверждения списков 

воспитанников, зачисленных в дежурную группу, ее формирования, 

организации образовательного и воспитательного процесса, а также 

соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. 

Распоряжение Комитета по образованию от 24.03.2020 N 818-р "Об 

организации деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга" 

признано утратившим силу с внесенными в него изменениями. 

Распоряжение Управления социального питания Санкт-Петербурга от 

06.04.2020 N 01-03-205/20-0-0 

"Об утверждении перечня и количества продуктов, подлежащих включению 

в состав продуктовых наборов, указанных в пунктах 16-16 - 16-18 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 N 121" 

Утверждены перечни и количество продуктов, подлежащих включению 

в состав продуктовых наборов для единовременного предоставления с 13 

апреля 2020 года: отдельным категориям обучающихся, имеющим право на 

предоставление питания в государственных образовательных учреждениях в 

соответствии с пунктами 1 - 4 статьи 82 Закона Санкт-Петербурга от 

09.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"; 

воспитанникам учреждений дошкольного образования, не посещавшим 

учреждения дошкольного образования с 4 по 30 апреля 2020 года; лицам, 

осваивающим образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования с одновременным круглосуточным 

нахождением в образовательном учреждении. 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

02.04.2020 N 906-р 

"Об утверждении Порядка предоставления продуктовых наборов 

воспитанникам государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования" 
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 Установлено, что продуктовые наборы формируются за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга. Их состав утвержден управлением социального 

питания. 

Предоставление продуктового набора предусмотрено единовременно с 6 

апреля 2020 года воспитанникам, не посещавшим учреждения дошкольного 

образования с 30 марта по 3 апреля 2020 года. 

Выдача продуктовых наборов осуществляется в учреждении 

дошкольного образования родителям (законным представителям) 

воспитанников в соответствии с распоряжением исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которых находятся 

учреждения. 

На руководителя учреждения возложено, в частности, составление 

графика выдачи продуктовых наборов, информирование родителей 

(законных представителей) о порядке и графике их выдачи, организация 

приемки продуктовых наборов от поставщика в соответствии с заключенным 

контрактом. 

Определены обязанности органов государственной власти и родителей 

(законных представителей). 

с 20 по 24 апреля 2020 года 

Рекомендации Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга от 20.04.2020 

"По профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди 

работников" 

Одним из направлений работы работодателя по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) определено 

предотвращение заноса инфекции на предприятие (в организацию). В рамках 

его реализации предусмотрены: организация ежедневного перед началом 

рабочей смены "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля 

температуры тела работника, организация места обработки рук, ограничение 

доступа на предприятие (в организацию) лиц, не связанных с его 

деятельностью, организация работы курьерской службы и прием 

корреспонденции бесконтактным способом и др. 

Рекомендован ряд мероприятий по проведению профилактических мер 

по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), сокращению контактов для ограничения воздушно-капельного и 

контактного механизмов передачи инфекции на предприятиях (в 

организациях), в их числе: ограничение контактов между коллективами и 
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перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерывов на 

отдых, внедрение преимущественно электронного взаимодействия, а также 

использование телефонной связи для передачи информации, прекращение 

проведения любых массовых мероприятий. 

Среди других организационных мероприятий: ограничение 

направления сотрудников в командировки, временное отстранение от работы 

или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска, к которым 

относятся лица старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания. 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

14.04.2020 N 966-р 

"Об утверждении временного порядка взаимодействия с заявителями на 

предоставление государственной услуги по лицензированию 

образовательной деятельности в 2020 году" 

Временный порядок взаимодействия разработан в связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Основанием для 

начала предоставления государственной услуги определено поступившее в 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга заявление с прилагаемыми к 

нему документами и сведениями, направленное исключительно заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 

электронного документа. 

Урегулированы вопросы, касающиеся уведомления о приеме к 

рассмотрению (возврате) заявления и документов, о необходимости 

устранения выявленных нарушений и(или) представления документов, 

которые отсутствуют, а также направления заявителю лицензии и(или) 

приложения к лицензии. 

Кроме того, в частности, установлено, что выездные проверки при 

предоставлении государственной услуги проводятся посредством 

использования дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио- и 

видеофиксации, видеоконференции. 

с 27 по 30 апреля 2020 года 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

14.04.2020 N 967-р 

"Об утверждении временного порядка взаимодействия в электронном виде с 

заявителями при предоставлении государственной услуги по 

государственной аккредитации образовательной деятельности в 2020 году" 

Установлено, что заявление о проведении государственной 

аккредитации, о переоформлении свидетельства о государственной 
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аккредитации и/или приложения к нему, выдаче временного свидетельства, 

дубликата свидетельства о государственной аккредитации и/или приложения 

к нему и прилагаемые документы подаются в аккредитационный орган на 

бумажном носителе (заказным почтовым отправлением) либо в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью. 

Проведение аккредитационной экспертизы предусмотрено без выезда в 

организацию посредством использования дистанционных средств контроля, 

средств фото-, аудио- и видеофиксации, видео-конференц-связи. 

Урегулированы вопросы получения и использования документов и 

материалов, необходимых для ее проведения, принятия решения 

аккредитационным органом, направлении результата в адрес организации. 

с 1 по 8 мая 2020 года 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.04.2020 N 269 

"О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 N 121" 

 На территории Санкт-Петербурга продлевается действие ряда 

ограничительных мер, установленных постановлением "О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Так, установлено, что запрет на осуществление образовательной и иных 

видов деятельности, связанных с оказанием услуг обучающимся, в 

помещениях образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, основные программы профессионального обучения, 

дополнительные образовательные программы, а также в местах прохождения 

учебной и производственной практики, действует по 22 мая 2020 года. 

С указанного числа образовательным организациям, реализующим 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, рекомендовано завершить 2019/20 учебный год. 

Запрет на осуществление образовательной и иных видов деятельности, 

связанных с оказанием услуг воспитанникам, в помещениях образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, осуществляющих присмотр и уход за детьми, продлен до 12 мая 

2020 года. 

Организациям, реализующим образовательные программы высшего 

образования, рекомендовано приостановить осуществление обучения в 
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бесконтактной, внеаудиторной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий в период с 6 по 8 мая 2020 года. 

До 12 мая 2020 года предписано соблюдать режим самоизоляции 

гражданам в возрасте старше 65 лет (положение не распространяется на 

проезд указанных граждан, следующих от их места проживания (места 

пребывания), в котором обеспечивался режим самоизоляции, в жилые или 

садовые дома). 

Кроме того, в частности, действие запрета на посещение гражданами 

кладбищ, оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг 

каршеринга) также сохранено до указанной даты. 

Гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без 

гражданства рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты 

органов дыхания: медицинские маски (одноразовые, многоразовые), 

респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие 

индивидуальную защиту органов дыхания человека. 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

29.04.2020 N 1033-р 

"Об организации деятельности образовательных учреждений Санкт-

Петербурга" 

Руководителям государственных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов 

Санкт-Петербурга, предписано: запретить (временно приостановить) в 

период с 29 апреля по 22 мая 2020 года осуществление образовательной и 

иных видов деятельности, связанных с оказанием услуг обучающимся, в 

помещениях образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, среднего профессионального образования, основные 

программы профессионального обучения, дополнительные образовательные 

программы, а также в местах прохождения учебной и производственной 

практики; образовательную деятельность осуществлять с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

завершить 2019/2020 учебный год в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего образования, 

образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования, 22 мая 2020 года; 

запретить (временно приостановить) осуществление образовательной и иных 

видов деятельности, связанных с оказанием услуг обучающимся, в 

помещениях образовательных организаций, реализующих образовательные 
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программы дошкольного образования, осуществляющих присмотр и уход за 

детьми, до 12 мая 2020 года. 

Утверждены перечень отдельных государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, на которые не распространяется действие 

указанного положения, и Порядок посещения воспитанниками 

государственных образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, находящихся в 

ведении администраций районов Санкт-Петербурга, в период до 12 мая 2020 

года. 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

06.04.2020 N 927-р "Об организации деятельности образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга" (с изменениями) признано утратившим силу. 

с 11 по 15 мая 2020 года 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

09.05.2020 N 1078-р 

"О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 

29.04.2020 N 1033-р" 

Срок действия ограничений и запретов, установленных распоряжением 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга "Об организации 

деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга", продлен по 

31 мая 2020 года. 

Администрациям районов Санкт-Петербурга предписано организовать 

в государственных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, перечень которых 

установлен, группы воспитанников с наполняемостью не более 12 человек в 

период с 12 по 31 мая 2020 года для детей граждан, являющихся 

работниками организаций, и индивидуальных предпринимателей, на 

деятельность которых не распространяются запреты и ограничения, 

установленные постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 N 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)". 

Изменения соответствующего характера внесены в Порядок посещения 

воспитанниками государственных образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга. 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.05.2020 N 276 
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"О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 N 121" 

Срок действия подавляющего большинства ограничений, установленных 

постановлением "О мерах по противодействию распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", продлен по 31 

мая 2020 года. 

С 12 по 31 мая 2020 года введена обязанность использования 

гражданами в общественных местах, в том числе в объектах розничной 

торговли, общественном транспорте, включая такси, средства 

индивидуальной защиты. 

Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

розничную торговлю, рекомендовано обеспечить наличие в продаже средств 

индивидуальной защиты. 

Комитету по образованию, администрациям районов Санкт-Петербурга с 

12 по 31 мая 2020 года предписано организовать в отдельных 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

группы воспитанников с наполняемостью не более 12 человек для детей 

граждан, являющихся работниками организаций, и индивидуальных 

предпринимателей, на деятельность которых не распространяются запреты и 

ограничения, установленные постановлением. 

Рекомендации по созданию в указанный период аналогичных групп 

даны частным образовательным организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, осуществляющим 

деятельность на основании лицензии на образовательную деятельность. 

Кроме того, в частности, рекомендовано обеспечить сохранение 

дистанционного режима работы работников (исполнителей по гражданско-

правовым договорам), не участвующих непосредственно в технологических 

и иных процессах, необходимых для обеспечения функционирования 

организации (индивидуального предпринимателя), ранее переведенных на 

дистанционный режим работы. 

Предписания вынесены в адрес ряда органов исполнительной власти, а 

также организаций и индивидуальных предпринимателей, на деятельность 

которых не распространяются запреты и ограничения, установленные 

постановлением. 

с 16 по 22 мая 2020 года 
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Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.05.2020 N 1098-р 

"О продлении срока действия направлений и периода комплектования при 

предоставлении государственной услуги по комплектованию 

государственных образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, находящихся в 

ведении Комитета по образованию и администрации района Санкт-

Петербурга, в 2020 году" 

 Срок действия направлений, выданных в период с 13 февраля по 15 мая 

2020 года, при предоставлении государственной услуги по комплектованию 

государственных образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, находящихся в 

ведении Комитета по образованию и администрации района Санкт-

Петербурга, предоставленной в соответствии с Административным 

регламентом, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 

09.04.2018 N 1009-р, продлен по 15 июня 2020 года. 

До 1 августа 2020 года продлен период комплектования указанных 

образовательных учреждений при предоставлении государственной услуги 

на 2020 год. 

Распоряжение Комитета по образованию от 06.04.2020 N 924-р, ранее 

регулировавшее аналогичные вопросы, признано утратившим силу. 

с 25 по 29 мая 2020 года 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2020 N 321 

"О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 N 121" 

 В постановление "О мерах по противодействию распространению в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" внесены 

изменения. 

С 25 мая 2020 года на территории Санкт-Петербурга возобновляется 

предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг. В числе необходимых для этого условий: 

предварительная запись заявителей с увеличенным интервалом их 

обслуживания; обеспечение установки между работником и заявителем 

защитного экрана; отсутствие у заявителей повышенных показателей 

температуры тела. 
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Кроме того, в частности, установлено, что предоставление услуг по 

отдыху детей и молодежи и их оздоровлению в организациях отдыха детей и 

молодежи и их оздоровления, расположенных на территории города, 

запрещено (временно приостановлено) по 30 июня 2020 года. 

с 1 по 5 июня 2020 года 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2020 N 366 

"О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 N 121" 

Согласно изменениям, внесенным в постановление "О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", с 5 июня 2020 года снят запрет на 

посещение гражданами объектов (территорий) религиозных организаций. 

Названы условия, обязательные для соблюдения при их посещении. 

Гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, страдающим 

хроническими заболеваниями, рекомендовано воздержаться от посещения 

помещений религиозных организаций по 14 июня 2020 года. 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.05.2020 N 348 

"О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 N 121" 

Срок окончания действия подавляющего большинства ограничений, 

установленных постановлением "О мерах по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", перенесен с 31 мая на 14 июня 2020 года. 

С 1 июня 2020 года на территории города возобновляется оказание 

нотариальных и юридических услуг (только по предварительной записи). 

С указанной даты и по 14 июня 2020 года на граждан возложена 

обязанность по использованию средств индивидуальной защиты при 

посещении помещений организаций и индивидуальных предпринимателей, в 

отношении которых не принято решение о приостановлении посещения их 

гражданами. 

Разрешены случаи одиночного, семейного посещения гражданами 

кладбищ Санкт-Петербурга. 

Кроме того, в частности, урегулированы вопросы функционирования в 

отдельных образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, групп 

воспитанников с наполняемостью не более 12 человек для детей граждан, 
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являющихся работниками организаций, и индивидуальных 

предпринимателей, на деятельность которых не распространяются запреты и 

ограничения, установленные постановлением. 

Ряд рекомендаций вынесен в адрес граждан, находящихся на 

территории Санкт-Петербурга, в том числе граждан в возрасте старше 65 лет, 

и теплоснабжающих организаций. Отдельным органам исполнительной 

власти города даны предписания. 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

29.05.2020 N 1145-р 

"Об утверждении Порядка освобождения от родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в государственной образовательной организации, 

реализующей образовательные программы дошкольного образования" 

Установлено, что родители (законные представители) воспитанников, 

уплачивающие образовательному учреждению в полном или частичном 

размере ежемесячную плату, освобождаются от нее за период с 1 по 14 июня 

2020 года в беззаявительном порядке. 

Обеспечение их информирования об утвержденном Порядке, 

формирование и направление в исполнительные органы государственной 

власти списков таких воспитанников возложено на руководителя 

образовательного учреждения. 

К компетенции исполнительного органа, имеющего в ведении 

образовательные учреждения, отнесена организация взаимодействия с 

подведомственными образовательными учреждениями, направленного на 

освобождение родителей (законных представителей) воспитанников от 

родительской платы, и принятие соответствующего решения. 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

29.05.2020 N 1144-р 

"Об организации деятельности образовательных учреждений Санкт-

Петербурга" 

 Руководителям государственных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении комитета по образованию и администраций районов 

Санкт-Петербурга, предписано, в частности, в период по 14 июня 2020 года: 

запретить (временно приостановить) осуществление образовательной и иных 

видов деятельности, связанных с оказанием услуг обучающимся, в 

помещениях образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, основные программы 

профессионального обучения, дополнительные образовательные программы, 

а также в местах прохождения учебной и производственной практики; в 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=9D4EDFE134527AF7100E099D3828B380&req=doc&base=SPB&n=226647&REFFIELD=134&REFDST=1000000046&REFDOC=5622&REFBASE=SPB&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D51&date=09.06.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=9D4EDFE134527AF7100E099D3828B380&req=doc&base=SPB&n=226642&REFFIELD=134&REFDST=1000000053&REFDOC=5622&REFBASE=SPB&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D58&date=09.06.2020


   
 

58 
 

помещениях образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, осуществляющих присмотр и уход за 

детьми. Установлены ограничения действия запрета. 

Определен Перечень отдельных государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. 

Утвержден Порядок посещения воспитанниками государственных 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, находящихся в ведении администраций районов 

Санкт-Петербурга, в период по 14 июня 2020 года. 

Для детей граждан, являющихся работниками организаций, и 

индивидуальных предпринимателей, на деятельность которых не 

распространяются запреты и ограничения, установленные постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 N 121, предусмотрено 

создание дежурных групп с наполняемостью не более 12 человек по 

заявлению родителей (законных представителей). Урегулированы вопросы ее 

формирования и функционирования. 

Распоряжение Комитета по образованию от 29.04.2020 N 1033-р, ранее 

регулировавшее вопросы аналогичного характера, признано утратившим 

силу (с изменениями). 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

29.05.2020 N 1143-р 

"Об утверждении Порядков выдачи продуктовых наборов обучающимся, 

воспитанникам государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга" 

Утверждены Порядок выдачи продуктовых наборов отдельным 

категориям обучающихся, имеющим право на предоставление питания в 

государственных образовательных учреждениях в соответствии с пунктами 1 

- 4 статьи 82 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728-132 "Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга", и Порядок выдачи продуктовых наборов 

воспитанникам государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, не посещавшим учреждения дошкольного образования с 12 по 

29 мая 2020 года, обучающимся государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, в которых реализуются образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, с круглосуточным пребыванием. 
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Установлено, что продуктовые наборы формируются за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга. 

Их состав утвержден управлением социального питания, виды 

дифференцированы в зависимости от льготной категории обучающихся 

(воспитанников). 

Выдача продуктовых наборов предусмотрена родителям (законным 

представителям) в соответствии с распоряжением исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которых находятся 

учреждения, об их предоставлении и осуществляется единовременно с 1 

июня 2020 года. 

На руководителя учреждения возложено, в числе прочего, составление 

графика выдачи, информирование родителей (законных представителей) о 

порядке и графике выдачи, организация приемки продуктовых наборов от 

поставщика, формирование списков обучающихся (воспитанников), 

имеющих право на их предоставление. 

Определены обязанности органов государственной власти и родителей 

(законных представителей). 

10 июня 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

13.05.2020 N 1093-р 

"О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

09.04.2020 N 195" 

  Утвержден Порядок организации работы комитета по образованию по 

предоставлению в 2020 году субсидии в целях финансового обеспечения 

затрат частным образовательным организациям для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ для детей. 

Определено, что субсидии предоставляются организациям, имеющим 

лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным 

общеразвивающим программам для детей, осуществляющим 

образовательную деятельность на территории Санкт-Петербурга и 

соответствующим установленному перечню требований. 

В указанных целях предусмотрено представление организациями в 

Комитет заявления и необходимого пакета документов. 

Урегулированы вопросы их регистрации, рассмотрения специально 

созданной Комиссией, подготовки ею заключения по результатам 
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рассмотрения (положительного либо отрицательного). Форма заключения 

приведена в приложении к Порядку. 

Регламентированы положения, касающиеся, в частности, подготовки 

распоряжения Комитета о предоставлении субсидий, заключения 

Соглашения об их предоставлении, проверок соблюдения организациями 

условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

Кроме того, утверждены состав комиссии по предоставлению субсидии 

и Положение о ней. 

Ленинградская область 

Основной нормативно-правовой акт: 

Постановление Правительства Ленинградской области от 11.05.2020 N 

277 "О мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской 

области" 

Список изменяющих документов в ред. Постановлений Правительства 

Ленинградской области от 12.05.2020 N 278, от 16.05.2020 N 291, от 

19.05.2020 N 315, от 22.05.2020 N 324, от 25.05.2020 N 335, от 27.05.2020 N 

340, от 29.05.2020 N 347, от 05.06.2020 N 370, от 09.06.2020 N 390. 

с 16 по 20 марта 2020 года 

Постановление Правительства Ленинградской области от 16.03.2020 N 123 

"Об организации свободного посещения обучающимися учебных занятий в 

образовательных организациях всех форм собственности с 17 марта 2020 

года в Ленинградской области" 

Органам государственной власти Ленинградской области и органам 

местного самоуправления, образовательным организациям всех форм 

собственности рекомендовано обеспечить возможность свободного 

посещения обучающимися учебных занятий, в том числе по решению 

родителей и иных законных представителей, на период действия в 

Ленинградской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС. 

Образовательным организациям всех форм собственности при 

принятии решений по свободному посещению образовательных организаций 

предписано обеспечить различные формы дистанционных образовательных 

технологий по реализации образовательных программ. 

с 23 по 27 марта 2020 года 
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Постановление Правительства Ленинградской области от 19.03.2020 N 132 

"Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях Ленинградской области" 

 Установлено, что организация обучения осуществляется на дому или в 

медицинской организации в соответствии с индивидуальным учебным 

планом в очно-заочной форме обучения. 

Обучение предусмотрено с применением: сетевой формы реализации 

образовательных программ; электронного обучения; дистанционных 

образовательных технологий и других форм организации образовательного 

процесса. 

Определены, в частности, основания для организации обучения в той и 

другой формах; положения, регламентирующие образовательный процесс; 

обязанности, возлагаемые в этой связи на образовательную и медицинскую 

организации. 

Приведен расчет недельной учебной нагрузки для оплаты 

педагогическим работникам при реализации индивидуального обучения на 

дому. 

Установлено, что обучение в медицинской организации проводится на 

базе специализированного структурного образовательного подразделения 

медицинской организации, осуществляющей непосредственно лечение, 

оздоровление и имеющей лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности по реализации основных 

общеобразовательных программ; образовательной организацией, в которой 

обучается обучающийся или в иной образовательной организации по выбору 

родителей (законных представителей) обучающегося. Образовательный 

процесс организуется в форме групповых и индивидуальных занятий. 

Признано утратившим силу постановление Правительства 

Ленинградской области от 28.12.2017 N 634, ранее регулировавшее 

аналогичные вопросы. 

с 30 марта по 3 апреля 2020 года 

Постановление Правительства Ленинградской области от 30.03.2020 N 166 

"Об организации образовательной деятельности в организациях 

Ленинградской области, реализующих образовательные программы 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательные программы профессионального образования, высшего 

образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции" 

 Органам исполнительной власти и местного самоуправления 

Ленинградской области, а также образовательным организациям всех форм 

собственности в период с 6 по 12 апреля 2020 года рекомендовано, в 

частности, организовать реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ через использование дистанционных 

образовательных технологий; предусмотреть при реализации 

образовательных программ дошкольного образования возможность 

свободного посещения обучающимися учебных занятий в образовательных 

организациях по решению родителей или иных законных представителей. 

Рекомендации по обеспечению получения отдельными категориями 

обучающихся наборов пищевых продуктов (сухим пайком, 

продовольственным пайком), 0,2 литра молока или иного молочного 

продукта за каждый учебный день даны органам местного самоуправления. 

Кроме того, указанным органам рекомендовано в случае особой 

необходимости организовать в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года в 

подведомственных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, дежурные группы с 

краткосрочным пребыванием детей. 

На руководителей государственных образовательных организаций 

высшего образования Ленинградской области возложено обеспечение 

предоставления обучающимся каникул с 28 марта по 5 апреля 2020 года. 
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