
Российская Федерация
   Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «____» ____________                                                                   №  _________
пгт. Пышма

Об исполнении в администрации Пышминского городского округа 
рекомендаций работникам и работодателям в связи с Указом Президента 

Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней»

     В соответствии с рекомендациями работникам и работодателям в связи с Указом 
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней», направленными Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации,   

1. Установить:
1.1. Наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года)  нерабочих дней не 

является основанием для снижения заработной платы работникам.
1.2. 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.

1.3.  Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным 
дням, поэтому оплата  производится в обычном, а не повышенном  размере.

2. Всем работодателям – руководителям муниципальных предприятий и 
учреждений Пышминского городского округа обеспечить  неукоснительное 
исполнение рекомендаций работникам и работодателям в связи с Указом 
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», направленных 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

3. Рекомендовать  работодателям независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, находящимся на территории Пышминского 
городского округа, обеспечить неукоснительное исполнение рекомендаций 
работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской 



Федерации нерабочих дней», направленных Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации.

4. Установить численность  сотрудников администрации Пышминского 
городского округа,  которые будут обеспечивать  функционирование  
администрации Пышминского городского округа, - 15 человек.

5. Установить, что во исполнение  пункта  4 настоящего распоряжения, 
обеспечение функционирования администрации Пышминского городского 
округа, включая возможность работы дистанционно, осуществляют:
Соколов В.В., глава Пышминского городского округа;
Варлаков А.А., заместитель главы администрации Пышминского городского 
округа по социальным вопросам;
Кузеванова А.В., заместитель главы администрации Пышминского городского 
округа  по организации управления;
Обоскалов А.А., заместитель главы администрации Пышминского городского 
округа по ЖКХ;
Скакунов Н.М., начальник организационно-правового отдела администрации 
Пышминского городского округа;
Рахимова Л.Г., начальник Финансового управления администрации 
Пышминского городского округа;
Меньшенина С.А., начальник финансового отдела администрации 
Пышминского городского округа;
Кузьмин Д.В., заведующий Пышминским территориальным управлением 
администрации Пышминского городского округа;
Обоскалов А.А., заведующий Ощепковским  территориальным управлением 
администрации Пышминского городского округа;
Балыбердин А.П., заведующий Черемышским  территориальным управлением 
администрации Пышминского городского округа;
Кривоногова Т.А., заведующая Четкаринским территориальным управлением 
администрации Пышминского городского округа;
Коновалов Д.В., заведующий Печеркинским территориальным управлением 
администрации Пышминского городского округа;
Подкорытова Л.Г., заведующая общим отделом администрации Пышминского 
городского округа;
Дедюхина С.Г., председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Пышминского городского округа;
Ульянов И.В., председатель комитета по экономике и инвестиционной 
политике администрации Пышминского городского округа.

6. Установить, что все остальные сотрудники  администрации Пышминского 
городского округа, не указанные в пункте 5 настоящего распоряжения,  
работают  только в дистанционном режиме (находясь дома – по телефону,  по 
электронной  почте и иными бесконтактными способами).

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Пышминского  городского округа                                              В.В. Соколов 


