
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от

Об отдельных вопросах организации режима труда в органах местного 
самоуправления Тимашевского района и муниципальных организациях 

муниципального образования Тимашевский район в период действий 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции

(COVID-19)

Во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора) Крас
нодарского края от 11 мая 2020 г. № 102-р «Об отдельных вопросах организа
ции на территории Краснодарского края режима труда государственных орга
нов, органов местного самоуправления муниципальных образований Красно
дарского края и организаций в период действий по предотвращению распро
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» на период действия 
режима повышенной готовности на территории Краснодарского края, введен
ного в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфек
ции (COVID-19), постановлением главы администрации (губернатора) Красно
дарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной го
товности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению рас
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»:

1. Администрации муниципального образования Тимашевский район и 
подведомственным муниципальным организациям муниципального образова
ния Тимашевский район:

1.1. Осуществить перевод максимально возможного числа муниципаль
ных служащих, работников (соответственно) на дистанционный режим испол
нения должностных обязанностей с учетом создания условий для надлежащего 
функционирования соответствующего органа, организации с соблюдением тру
довых прав и гарантий.

1.2. Организовать режим труда с учетом Методических рекомендаций по 
режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправле
ния и организаций с участием государства, утвержденных письмом Министер
ства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 16 марта 
2020 г. № 19-0/10/П-2261, в том числе принять меры по минимизации проведе
ния личных приемов граждан и разъяснению возможных способов обращения в 
соответствующие органы и организации в письменной и электронной форме.

2. Рекомендовать главам поселений Тимашевского района:
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2.1. Осуществить перевод максимально возможного числа муниципаль
ных служащих, работников органов местного самоуправления и работников 
подведомственных муниципальных организаций на дистанционный режим ис
полнения должностных обязанностей с учетом создания условий для надлежа
щего функционирования соответствующего органа, организации с соблюдени
ем трудовых прав и гарантий.

2.2. Организовать режим труда с учетом Методических рекомендаций по 
режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправле
ния и организаций с участием государства, утвержденных письмом Министер
ства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 16 марта 
2020 г. № 19-0/10/П-2261, в том числе принять меры по минимизации проведе
ния личных приемов граждан и разъяснению возможных способов обращения в 
соответствующие органы и организации в письменной и электронной форме.

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) довести 
настоящее распоряжение до сведения руководителей структурных подразделе
ний администрации муниципального образования Тимашевский район, руково
дителей муниципальных организаций муниципального образования Тимашев
ский район и глав поселений Тимашевского района.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район Даньярова А.В.

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяет 
свое действие до окончания режима функционирования «Повышенная готов
ность», введенного постановлением главы администрации (губернатора) Крас
нодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной 
готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


