
Методические рекомендации по режиму груда органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и организаций 

с участием государства

I. Общие положения

1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в целях 
организации режимов труда органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций с участием государства в связи с 
необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV).

1.2. Настоящие Методические рекомендации распространяются на 
федеральных государственных гражданских служащих федеральных органов 
государственной власти, государственных гражданских служащих органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муниципальных образований, 
работников государственных корпораций, публично-правовых компаний, 
государственных компаний, хозяйственных обществ, более пятидесяти 
процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в 
государственной собственности или муниципальной собственности, 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 
государственных и муниципальных учреждений, государственных и 
муниципальных предприятий, иных организаций, созданных Российской 
Федерацией на основании федеральных законов, организаций, создаваемых 
для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными 
органами (далее -  соответственно, орган, организация, представитель 
нанимателя (работодатель), гражданский служащий, муниципальный 
служащий, работник).

II. Рекомендации органам и организациям

2.1. Органам и организациям рекомендуется:
обеспечить отмену загранкомандировок, за исключением 

загранкомандировок, носящих неотложный характер и (или) организованных 
во исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации и (или) в целях обеспечения безопасности страны, а 
также рекомендовать гражданским служащим, муниципальным служащим, 
работникам воздержаться от всех поездок в страны с неблагоприятной 
обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), если они не вызваны крайней необходимостью;

максимально сократить количество проводимых массовых 
мероприятий, в том числе деловых (межведомственных, рабочих совещаний,
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заседаний, конференций и т.п.), спортивных, культурных и развлекательных, 
и, по возможности, проводить их в видеоформате или без участников, 
допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных 
мероприятий;

временно ограничить личный прием граждан, пришедшим на личный 
прием, рекомендовать обращаться в письменной форме, разместить данную 
информацию на стендах, официальных сайтах;

обеспечить оптимальный режим рабочего (служебного) времени и 
времени отдыха гражданских служащих, муниципальных служащих и 
работников, предусматривающий при наличии такой возможности следующие 
меры:

гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) место, 
позволяющий избежать скопления гражданских служащих, муниципальных 
служащих и работников в органе (организации);

специальный режим посещения органа и 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 органа и 
организации;

не допускать к работе гражданских служащих, муниципальных 
служащих, работников с признаками респираторного заболевания 
(организовать входную термометрию), руководствуясь действующим 
законодательством;

обязать отстраненного гражданского служащего, муниципального 
служащего, работника вызвать врача и по итогам проинформировать своего 
непосредственного руководителя о результатах, в дальнейшем в ежедневном 
режиме по возможности информировать о своем состоянии здоровья и 
местонахождении;

соблюдать установленные требования к условиям труда, обеспечивая 
достаточную циркуляцию воздуха. Обеспечить гражданских служащих, 
муниципальных служащих, работников в достаточном количестве и 
постоянной доступности средствами для дезинфекции рук;

исключить использование в служебных помещениях систем 
кондиционирования и технических систем вентиляции;

организовать соблюдение гражданскими служащими, муниципальными 
служащими, работниками правил гигиены, предоставляя им советы о том, как 
избежать распространения микробов на рабочем месте;

во избежание скопления большого количества гражданских служащих, 
муниципальных служащих, работников в столовых увеличить период их 
работы и установить график их посещения в обеденный перерыв. В столовых 
кратно увеличить влажную уборку с применением антисептиков, обеспечить 
использование бактерицидных ламп. По возможности организовать в 
столовых режим приема пищи на вынос и использование одноразовой посуды,
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предусмотреть выделенные места для приема пищи (в случае отсутствия 
столовых);

организовать, по возможности, проведение 1 раз в сутки качественной 
уборки с проведением дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, 
перил, мест общего пользования, а также проводить дезинфекцию воздуха 
(рециркуляторы воздуха, УФ-облучатели бактерицидные);

применять преимущественно машинный способ обработки посуды, 
используемой в процессе организации питания, в его отсутствие -  применять 
ручной способ с использованием дезинфицирующих средств в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства.

2.2. Органам рекомендуется применять дистанционный формат 
исполнения должностных обязанностей гражданских и муниципальных
служащих при подготовке документов в электронном виде при наличии
соответствующих организационно-технических возможностей, включая 
соблюдение безопасности и наличие сетевого доступа к используемым в 
работе приложениям.

2.3. Представителям нанимателя (работодателям) рекомендуется
обеспечить измерение температуры тела гражданских служащих, 
муниципальных служащих, работников на рабочих местах с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой, руководствуясь действующим законодательством.

2.4. При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека представителю нанимателя (работодателю) рекомендуется
незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего 
новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им 
трудовых (служебных) обязанностей, обеспечить проведение дезинфекции 
помещений, где находился заболевший.

III. Рекомендации гражданским служащим, муниципальным служащим,
работникам

3.1. Гражданским служащим, муниципальным служащим, работникам 
рекомендуется;

при планировании отпусков воздерживаться от посещения стран, где 
была выявлена новая коронавирусная инфекция (2019-nCoV);

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 
обратиться за медицинской помощью;

посещавшим государства с неблагополучной эпидемиологической 
ситуацией сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, 
датах пребывания на указанных территориях, иную контактную информацию 
представителю нанимателя (работодателя);

следовать основным правилам гигиены:
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- мыть руки - с мылом и тёплой водой, не менее 15-20 секунд, всегда 
мыть руки перед едой;

- чихать, прикрывая рот и нос салфеткой. Обязательно утилизировать ее 
после использования;

- носить с собой дезинфицирующее средство для рук и регулярно 
применять его.

3.2. Об установлении карантина гражданский служащий, 
муниципальный служащий, работник сообщает об этом представителю 
нанимателя (работодателю).

IV. Заключительные положения

4.1. Рекомендовать руководителям органов и организаций, указанных в 
пункте 1.2 настоящих Методических рекомендаций, организовать их 
исполнение с учетом финансово-экономических и организационно
технических условий деятельности.
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№
п/п

126497  737103

Куда адресован пакет (пункт назначения, р- 
н, область)

Кому
(подробное наименование адресата)

1. Администрация Республики Адыгея
385000,г.Майкоп Республика Адыгея 
ул.Жуковского,22___________________

2. Правительство Республики Алтай
659700,г.Г орно-Алтайск Республика 
Алтай ул.Чаптынова,24_____________

3.
450101,г.Уфа Республика Башкортостан 
ул.Тукаева,46__________________________

Администрация
Республики

Башкортостан
4. Правительство Республики Бурятия

670001,г.Улан-Удэ Республика Бурятия 
ул.Ленина,54,Дом Правительства______

5. Правительство Республики Дагестан
367012, г.Махачкала Республика Дагестан 
пл.Ленина,2__________________

6 . Правительство Республики Ингушетия
386001,г.Магас Республика Ингушетия пр- 
т Зазикова,12

7.
360028,г.Нальчик Кабардино-Балкарская 
Республика пр-т Ленина,27_____________

Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики

8. Правительство Республики Калмыкия
358000,г.Элиста Республика Калмыкия ул. 
А.С. Пушкина, д. 18_____________________

9.
369000,г.Черкесск Карачаево-Черкесская 
Республика Ул. Комсомольская, д. 23, Дом 
Правительства___________________________

Правительство Карачаево-Черкесской 
Республики

10. Администрация Республики Карелия
185028,г.Петрозаводск Республика 
Карелия пр.Ленина,19_____________

11. Администрация Республики Коми
167010,г.Сыктывкар Республика Коми 
ул.Коммунистическая,9______________

12. Правительство Марий Эл

424001,г. Йошкар-Ола Республика Марий 
Эл Ленинский пр-т,29___________________

13.
430002,г.Саранск Республика Мордовия 
ул.Советская,35,
Дом Республики_______________________

Правительство Республики Мордовия

14.

677000, г.Якутск Республика Саха (Якутия) Администрация Республики Саха 
ул.Кирова, 11 _ _ _ [  (Якутия)_____________

126497737103



15.
362038, г.Владикавказ Республика 
Северная Осетия-Алания ул.Свободы, д. 19 
Дом Советов

Администрация Республики Северная 
Осетия-Алания

16. 420014,г.Казань 
Республика 
Т атарстан 
Кремль

Администр ация Республики Татарстан

17.
667000,г.Кызыл Республика Тыва 
ул.Чульдума, 18

Правительство Республики Тыва

18. 426007, г.Ижевск Удмуртская Республика 
ул.Пушкинская,214

Администрация Президента и 
Правительства Удмуртской Республики

19.
65000, г.Абакан Республика Хакасия пр-т 
Ленина,67

Правительство Республики Хакасия

20.
364000,г.Г розный Чеченская Республика
ар  /3. И> flvTPfH// , /0

Администрация Чеченской Республики

21. Г '  '

428004, г.Чебоксары Чувашская 
Республика Президентский бульвар, д. 10

Администрация Главы Чувашской 
Республики

22. 656035,г.Барнаул 
Алтайский край
пр.Ленина,59 ....................... ........................

Администрация Алтайского края

23.
672021,г.Чита ------ ----------------------------------

Забайкальский край ул.Чайковского,8

" "  ........ Администрация
Забайкальского края

24.
683040, г.Петропавловск-Камчатский 
Камчатский край пл. Ленина, 1

Администрация Камчатского края

25.
350014,г.Краснодар (кр.) ул.Красная,35 Администрация Краснодарского края

26.
660009,г.Красноярск (кр.) пр.МираДЮ Администрация Красноярского края

27.
614006,г.Пермь (кр.) ул .Куйбышева, 14 Правительство Пермского края

28.
690110,г.Владивосток Приморский край 
ул. Светл анская,22

Администрация Приморского края

29.
355025,г.Ставрополь (кр.) пл. Ленина, 1 Администрация Ставропольского края

30. 680000,г.Хабаровск (кр.) ул.Карла 
Маркса,56 Правительство Хабаровского края

31.
675023,г.Благовещенск Амурская обл. 
ул.Ленина,135

Администрация Амурской области

32. 163004,г.Архангельск (обл.) пр-т 
Троицкий,49 Администрация Архангельской области

33.
414008,г.Астрахань (обл.) ул.Советская,15 Администрация Астраханской области

34. 308005,г.Белгород (обл.) Соборная пл.,4 Правительство Белгородской области



35.
241002,г.Брянск (обл.) пр.Ленина,33 Администрация Брянской области

36. 600000,г.Владимир (обл.) 
пр.Октябрьский,21

Администрация Владимирской 
области

37.
400098,г.Волгоград (обл.) пр.Ленина,9

Администрация Волгоградской 
области

38.
160035,г.Вологда (обл.) ул.Г ерцена,2 Правительство Вологодской области

39. 394015,г.Воронеж (обл.) пл.имени Ленина, 
1 Администрация Воронежской области

40. 153000,г.Иваново (обл.) ул.Пушкина,9 Правительство Ивановской области

41.
664000,г.Иркутск (обл.) ул.ЛенинаД а Администрация Иркутской области

42. 236007,г.Калининград (обл.) ул. Дм. 
Донского, 1

Правительство
Калининградской

области
43.

248661,г.Калуга (обл.) пл.Старый торг,2
Администрация Губернатора 

Калужской области
44. 650000,г.Кемерово (обл.) пр-т 

Советский,62 Правительство Кемеровской области
45. 610019,г.Киров (обл.) ул.Карла 

Либкнехта,69 Правительство Кировской области
46. 156006,г.Кострома (обл.) ул. 

Дзержинского, 15 Администрация Костромской области
47.

640024,г.Курган (обл.) ул.Гоголя,56 Администрация Курганской области
48.

305000,г.Курск (обл.) Красная пл., 
Дом Советов

Администрация Курской области

--49. 193311 ,г.Санкт-Петербург Суворовский 
пр.,67

Правительство Ленинградской 
области

50.
398014,г.Липецк (обл.) Соборная пл.,1 Администрация Липецкой области

51.
685000,г.Магадан (обл.) ул.Горького,6 Администрация Магаданской области

52.
183006,г.Мурманск (обл.) пр.Ленина,75 Правительство Мурманской области

53.
603082,г.Нижний Новгород Нижегородская 
обл. Кремль,корп. 1

Правительство
Нижегородской

области
54.

173005,г.Великий Новгород Новгородская 
обл. пл .Победы-Софийская, 1

Правительство Новгородской области

55. 630011,г.Новосибирск (обл.) Красный пр-т, 
18

Администрация Новосибирской 
области

56.
644002,г.Омск (обл.) ул.Красный Путь 1

Правительство Омской области

57.
460015,г.0ренбург (обл.) Дом Советов

Администрация Оренбургской 
области

58.
302021,г.Орел (обл.) пл.Ленина 1 Администрация Орловской области

59.
440025,г.Пенза (обл.) ул .Московская, 75 Администрация Пензенской области

60. 180001,г.Псков (обл.) ул.Некрасова,23 Администрация Псковской области



61.

344050,г.Ростов-на-Дону Ростовская обл. 
ул.Социалистическая, 112

Администрация Ростовской области

62.
390000,г.Рязань (обл.) ул. Ленина,30 Правительство Рязанской области

63. 443006,г.Самара (обл.) 
ул.Молодогвардейская,210 Правительство Самарской области

64.
410042,г.Саратов (обл.) ул.Московская,72 Правительство Саратовской области

65.
693011,г.Южно-Сахалинск Сахалинская 
обл. Коммунистический пр.,32

Администрация Сахалинской области

66.
620031,г.Екатеринбург Свердловская обл. 
Октябрьская пл.,1

Администрация Свердловской области

67. 214008,г.Смоленск (обл.) пл. Ленина, 1 Администрация Смоленской области

68. 392017,г.Тамбов (обл.) ул. 
Интернациональная, 14 Администрация Тамбовской области

69.
170000,г.Тверь (обл.) ул. Советская,44 Администрация Тверской области

70.
634050,г.Томск (обл.) пл.Ленина,6 Администрация Томской области

71.
300600,г.Тула (обл.) пл.Ленина,2 Администрация Тульской области

-72 .
625004,г.Тюмень (обл.) ул.Володарского,45 Правительство Тюменской области

73.
432000,г.Ульяновск (обл.) пл. Ленина, 1 Правительство Ульяновской области

74.
454089,г.Челябинск (обл.) ул.Цвиллинга,27 Администрация Челябинской области

75.
150000,г.Ярославль (обл.) Советская пл.,3 Администрация Ярославской области

76.
191060,г.Санкт-Петербург Смольный

Правительство
Санкт-Петербурга

77. 679016,г.Биробиджан Еврейская 
автономная обл. пр-т 60-летия СССР, 18

Правительство Еврейской автономной 
области

78.
166000,г.Нарьян-Мар Ненецкий 
автономный округ ул.Смидовича,20

Администрация Ненецкого автономного 
округа

79.
626200,г.Ханты-Мансийск Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра 
ул.Мира,5

Правительство Ханты-Мансийского 
автономного округа -Югры

80. 629008,г. Салехард Ямало-Ненецкий 
автономный округ пр-т Молодежи, д. 9

Администрация Ямало-Ненецкого 
автономного округа

81.
295005,г. Симферополь Республика Крым 
пр. Кирова, 13

Совет Министров Республики Крым

82.
299011,г. Севастополь Республика Крым 
ул.Ленина.2

Правительство
Севастополя



83.
689000,г. Анадырь Чукотский автономный 
округ ул.Беринга,20

Правительство Чукотского автономного 
округа

84.
143407,г.Красногорск-7 Московская обл., 
б-р Строителей, 1

Правительство Московской области

85.
125032,г.Москва ул.Тверская, 13

Правительство города Москвы

86.
468320,г.Байконур ул.Королева,23

Администрация г.Байконур

Директор департамента
(ФИО,подпись)


