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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

    31.05.2021 № 177-па
                 п. Усть-Омчуг


Об организации дистанционной работы
 на территории Тенькинского городского округа
 Магаданской области

В целях создания устойчивого коллективного иммунитета населения Тенькинского городского округа Магаданской области против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предотвращения групповых очагов заболеваний новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в коллективах организаций, руководствуясь Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 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)» Постановлением Правительства Магаданской области от 29 апреля 2021 г. № 340-пп «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области», администрация Тенькинского городского округа Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1.1. Рекомендовать руководителям организаций, подведомственных администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, структурным подразделениям администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, являющихся самостоятельными юридическими лицами и подведомственных им организаций, юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, организационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Тенькинского городского округа Магаданской области:
- осуществлять временный перевод по инициативе нанимателя (работодателя) на дистанционную работу работников, не вакцинированных от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), не имеющих положительного результата исследования методом ИФА на наличие антител класса IgG (независимо от присутствия антител класса IgM) и выполняющих работу в организациях (структурных подразделениях) с коллективным иммунитетом к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) менее 70 процентов от численности присутствующих в зданиях, помещениях организаций (структурных подразделений) работников в соответствии со статьей 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации;
 - руководствоваться положениями части второй статьи 157 Трудового кодекса Российской Федерации в организациях (структурных подразделениях), где с учетом специфики работы, выполняемой работником на стационарном рабочем месте, невозможно осуществить временный перевод сотрудника на дистанционную работу по инициативе работодателя, либо работодатель не может обеспечить работника необходимыми для выполнения им трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами, время, в течение которого указанный работник не выполняет свою трудовую функцию.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).



Глава Тенькинского городского округа 
Д.А. Ревутский 



