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О режиме  работы  учреждений 
культуры с 12 мая 2020 года 
по 18 мая 2020 года

Главам муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области 

Руководителям государственных 
учреждений Свердловской области, 
в отношении которых Министерство 
культуры Свердловской области  
осуществляет функции и полномочия 
учредителя

Уважаемые коллеги!

По итогам выступления Президента Российской Федерации В.В. Путина 11 мая 
2020 года на совещании по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки 
и новых мер по поддержке граждан и экономики страны в режиме видеоконференции 
необходимо учитывать, что нерабочие дни с сохранением за работниками заработной 
платы были окончены 8 мая 2020 года и более введены не будут.  

Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 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)» (далее – 
Указ Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316) высшим 
должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации, исходя из санитарно-
эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации, поручено 
обеспечить, в том числе, приостановление (ограничение, в том числе путем 
определения особенностей режима работы, численности работников) деятельности 
находящихся на соответствующей территории отдельных организаций независимо 
от организационно-правовой формы и формы собственности, а также 
индивидуальных предпринимателей с учетом методических рекомендации 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, рекомендаций главных государственных санитарных врачей субъектов 
Российской Федерации.

По состоянию на сегодняшний день на территории Свердловской области по 18 
мая 2020 года действуют ограничительные меры, введенные Указом Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
(в редакции Указа Губернатора Свердловской области от  09.05.2020 № 233-УГ) 
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(далее – Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ), в том 
числе, меры по самоизоляции жителей Свердловской области. В соответствии с 
пунктом 12 Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ 
работодатели, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, 
обязаны оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому, в том числе работникам старше 65 лет.

Таким образом, до принятия Губернатором Свердловской области решений 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года 
№ 316 на территории Свердловской области продолжают до 18 мая 2020 года 
действовать ограничительные меры, которые не позволяют сотрудникам учреждений 
сферы культуры и искусства приступить к исполнению своих должностных 
обязанностей в прежнем режиме.

В этой связи, в настоящее время в условиях отсутствия режима нерабочих дней 
с сохранением заработной платы и действия ограничительных мер, введенных Указом 
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ, вопрос определения 
режимов труда или отдыха сотрудников учреждений культуры необходимо решать с 
применением норм трудового законодательства. В этой связи возможно:

- применение дистанционного режима работы (с согласия работника 
и с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору);

- предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска или отпуска 
без сохранения заработной платы (исключительно по заявлению работника);

- применение в установленном трудовым законодательством порядке режима 
простоя или неполного рабочего времени.

С учетом ранее направленных рекомендаций федеральных органов власти 
в период с 12 мая 2020 года по 18 мая 2020 года (при условии сохранения в указанный 
период действующей на сегодняшний день редакции Указа Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ) необходимо максимально обеспечить 
дистанционный режим работы для работников, которые не выполняют критически 
важные функции непосредственно на своих рабочих местах. Для тех сотрудников, 
в отношении которых применить дистанционный режим работы невозможно, 
рекомендуется проработать вопрос предоставления с согласия работника ежегодного 
оплачиваемого отпуска или отпуска без сохранения  заработной платы. Крайне 
нежелательным для применения, но возможным является режим простоя или 
неполного рабочего времени. В данном случае в целях снятия социальной 
напряженности и недопущения потери доходов работников учреждений культуры 
рекомендуется проработать вопрос  выполнения работником иной работы 
в учреждении с его согласия за установленную по соглашению сторон доплату.

Министр     С.Н. Учайкина

Елена Владимировна Мажирова
(343) 312-00-06 (доб.14)


