Порядок работы организаций
Нижегородской области
с 30 марта по 3 апреля

Порядок работы организаций Нижегородской области
с 30 марта по 3 апреля

30 марта - 03 апреля объявлены официальными нерабочими днями

с сохранением за работниками заработной платы
согласно Указу Президента Российской Федерации В.В. Путина от 25 марта 2020 № 206

Указ Президента распространяется на организации и предприятия
ВСЕХ форм собственности и организационно-правовых форм

Что это значит?

Что должен сделать работодатель?
Работник не приходит на работу
и не выполняет должностные
обязанности
без оформления работодателем
каких-либо дополнительных
документов, соглашений,
приказов

Оплатить заработную плату
работнику так же, как обычно,
без снижения на
соответствующее количество
нерабочих дней

Перечень предприятий, продолжающих свою работу
на неделе с 30 марта по 3 апреля 2020 года

Медицинские и аптечные
организации*

Организации атомной
промышленности

Сельскохозяйственные
организации

Непрерывно действующие
организации, выполняющие
неотложные работы

Строительные
организации**

Организации в сфере
обращения с отходами, ЖКХ

Организации в сфере энергетики,
тепло- и водоснабжения

Организации торговли

Организации системы
нефтепродуктообеспечения

Организации, эксплуатирующие
гидротехнические сооружения

Производители продуктов питания
и товаров первой необходимости

Банки***

Общественный транспорт и другие
транспортные организации

Неотложные ремонтные,
погрузочно- разгрузочные работы

Частные медицинские центры
Ветеринарные клиники***

Производители средств ИЗ,
лекарств и медицинских изделий

*в т.ч. организации социального обслуживания; **в случае, если приостановка деятельности невозможна и/или создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей;
*** для оказания экстренной помощи

Перечень продовольственных товаров
первой необходимости

расшифровка

Говядина, свинина, баранина
(кроме бескостного мяса)

Куры (кроме куриных окорочков)
и яйца куриные

Рыба мороженая
неразделанная

Молоко питьевое

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный

Масло
сливочное и подсолнечное

Сахар-песок и
соль поваренная пищевая

Чай черный байховый

Мука пшеничная; хлеб и булочные
изделия из пшеничной муки

Пшено и
крупа гречневая – ядрица

Рис шлифованный

Вермишель

Морковь

Яблоки

Картофель и лук репчатый

Капуста белокочанная свежая

Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров
первой необходимости

расшифровка

Санитарно-гигиеническая
маска

Антисептик для рук

Подгузники детские

Спички, коробок

Салфетки влажные и сухие

Бумага туалетная и
гигиенические прокладки

Свечи

Зоотовары

Мыло туалетное и
хозяйственное

Крем от опрелостей детский,
шампунь детский

Зубная паста и щетка

Пеленка
для новорожденного

Стиральный порошок

Бензин автомобильный и
дизельное топливо

Соска-пустышка и
бутылочка для кормления

Сжиженный
природный газ

Непрерывно действующие
организации

расшифровка

Непрерывно действующие организации – это организации, выполняющие производство работ,
приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям
Если вы работодатели, не имеющие возможности ни на один день остановить работы
без нарушения циклов, или остановка работ невозможна в силу технических проблем

Например

Нельзя
не доить коров, прекратить
деятельность организаций СХ, в т.ч.
занятых на весенних полевых
работах

Невозможно остановить по
техническим причинам цеха,
участки; строительные процессы**,
электростанции, теплоснабжение,
водоочистку и водоотоведение,
опасные производственные объекты

Нельзя прекратить работу
строительных организаций*,
организаций, предоставляющих
гостиничные услуги

*Приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности здоровью и жизни людей (строительство и реконструкция мед. учреждений, транспортной и иной сопутствующей
инфраструктуры); ** остановка которых невозможна по производственно-техническим условиям

Организации, выполняющие неотложные работы
в условиях чрезвычайных обстоятельств

расшифровка

Организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств,
в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения
Организации, сферы
телекоммуникационных услуг и услуг
связи
Организации
коммунального и дорожного хозяйства
Организации в сфере обращения с
отходами производства и потребления
Транспортные и другие организации,
без которых остановится минимально
необходимое обслуживание населения
Организации, предоставляющие
финансовые услуги в части
неотложных функций

Предприятия, выпускающие:
средства индивидуальной защиты,
дезинфицирующие и лекарственные средства,
медицинские изделия,
теплотелевизионные регистраторы,
бесконтактные термометры,
установки обеззараживания воздуха.
Предприятия, выпускающие материалы, сырье и
комплектующие изделия, необходимые
для производства перечисленной продукции

Организации, деятельность которых связана с защитой
здоровья населения и предотвращением
распространения новой коронавирусной инфекции

Что делать,
если организация сомневается
Если Вы НЕ сомневаетесь
что Ваша организация подходит
хотя бы под одно из
перечисленных исключений

Необходимо получить
подтверждение на право
осуществления деятельности
форма и порядок размещены на
сайте Правительства региона, а
также на сайтах профильных ОИВ

Если Вы сомневаетесь, относитесь ли к предприятиям – исключениям,
осуществляющим непрерывный производственный цикл
Обращаем внимание

Рекомендуем

Принять локальный акт по организации,
определив участки работ, требующие
непрерывного процесса

Определить перечень должностей
сотрудников, необходимых для
реализации этого процесса

Тогда предприятие сможет подать заявку на работу в
режиме рабочей недели

Нерабочий день не относится к
выходным и праздничным дням,
НЕ оплачивается в двойном размере

Перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции

Авиаперевозки, аэропортовая
деятельность, автоперевозки

Культура,
досуг и развлечения

Туризм

Образование
(дополнительное, частное)

Гостиничный бизнес

Организация конференций и
выставок

*ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты

Физкультурно-оздоровительная
деятельность и спорт

Общественное питание

Бытовые услуги*

Федеральные меры поддержки,
которые приняты или будут приняты в ближайшее время
6 месяцев отсрочки выплат по всем налогам
(за исключением НДС)
6 месяцев отсрочки по уплате страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий
Дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования
реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование
6 месяцев моратория на подачу заявлений кредиторов о
банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов с предприятий
Отсрочка для малого и среднего бизнеса по
уплате арендных платежей за федеральное имущество
Мораторий на проведение контрольных закупок,
плановых и внеплановых проверок
6 месяцев отсрочки по кредитам
субъектам МСП

Федеральные меры поддержки,
которые приняты или будут приняты в ближайшее время
Расширение возможностей МСП для получения кредитов по
льготной ставке не более 8,5%
Предоставление кредитным организациям возможность временного
неухудшения оценки качества обслуживания долга субъекта МСП
Увеличение капитализации региональных микрофинансовых
организаций для охвата льготными микрозаймами субъектов МСП
Увеличение капитализации региональных
гарантийных организаций
Снижение требований к обеспечению контрактов при
государственных закупках у субъектов МСП
Приостановление налоговых проверок
и плановых таможенных проверок (до 1 мая 2020 года)
Приостановление мер взыскания
(до 1 мая 2020 года)

Региональные меры поддержки,
которые приняты или будут приняты в ближайшее время
Микрозаймы от регионального Агентства по развитию системы гарантий*
(микрозайм от 50 тыс. до 5 млн рублей сроком до 3 лет по ставке от 1%)
Предоставления поручительств по кредитам, договорам лизинга и
банковским гарантиям (ставка снижена с 0,75% до 0,5%)
Профессиональные консультации для бизнеса
(на портале мойбизнес52.рф )
Субсидирование процентной ставки по кредитам коммерческих
банков для наиболее пострадавших предприятий
Консультирование по вопросам оформления и выдачи ТПП России
сертификатов о форс-мажоре (Торгово-промышленная палата
Нижегородской области)
Временное снижение коммунальных платежей для наиболее
пострадавших предприятий

*Отсрочка от 3 до 10 месяцев на выплату основного долга и процентов по уже действующим обязательствам

Региональные меры поддержки,
которые приняты или будут приняты в ближайшее время
Введение мер поддержки производителей фармацевтической
продукции, средств индивидуальной защиты и дезинфицирущих
средств, включая выдачу специальных займов из средств ФРП
Докапитализация региональных микрофинансовых организаций в
целях охвата льготными микрозаймами субъектов МСП
Докапитализация региональных гарантийных организаций в целях
расширения возможностей МСП по получению льготных кредитов
Введение механизма субсидирования процентной ставки по
кредитам организациям торговли (на формирование запасов)
Отсрочка на уплату арендных платежей
субъектами МСП
Оперативный мониторинг потребительских цен и наличия товаров
первой необходимости в организациях торговли
Реализация мер активной поддержки занятости
(переобучение и повышение квалификации, организация
общественных работ, иные меры)

Контактная
информация
Задать вопрос
Губернатору Нижегородской области

Остались вопросы?
Саносян Андрей Григорьевич
Заместитель губернатора
Нижегородской области

Телефон
+7 (919) 922−26−98

https://www.instagram.com/gsnikitin/

Посмотреть информацию и оставить
заявку на сайте «Мой бизнес»
http://мойбизнес52.рф
Отдельная кнопка
«Обращение, связанное с коронавирусом»

Позвонить на горячую линию
«Мой Бизнес»
8-800-301-29-94

