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Ф внесении и3менения в }каз |лавьп Ресшублики |{нгу|||етия
от |7 марта 2020 г..]\} 49 <<о введении ре)|(има повь!!ценной готовности>)
соответствиу| с Федера"гльнь1м законом от 2| декабря |994 г.
ирезвьтнайньтх
территорий
защите населения
]\ъ 68-Ф3
статьи
техногенного характера), пунктом
ситуаций природного
70 1{онстицшии Республики Р1нутшетия, на основании обращения
9правления Федеральной слух<бьт по надзору в сфере 3ащить1 прав

в
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пощебителей

и

и

от 21 января 2022 г.

благополучия человека

ф

от

и

по

Республике

2

Р1нгутпетия

06-00-07/04-103-2022,

шостАнФБ[}1}Ф:
1. Бнести в !каз [лавьт Республики 14нцшлетия от |7 марта 2020 г.
]\ъ 49 <Ф введеъ|ии ре){(има повь1[пенной готовности) изменение' и3лох{ив
пункт 8 в следутощей редакции:
<8. Руководителям исполнительнь1х органов государственной власти
Республики Анцтлетия, рекомендовать инь|м органам государственной
власти Республики Анцллетия, органам местного самоуправления

муниципш1ьнь1х образований Республики Ангутлетия, руководителям
организаций всех фор* собственности' индивидуштьнь1м предпринимателям'

сво!о деятельность на территории Республики йнгутшетия:
а) перевести с 24 января 2022 г. по 1 марта 2022 г. вклк)чительно на
дистанционну}о работу (если вьтполнение определенной трудовь1м договором
труловой функции возмох{но вне места нахождения работодателя' его
осуществля}ощим

обособленного сщуктурного
подразделения (вклтоная располох(еннь1е в другой местности), вне
филиала, представительства, иного

стационарного рабонего места' территорииили объекта, прямо или косвенно
находящихоя под конщолем работодателя' при условии использования для
вь1полнения данной труловой функции и для осуществления взаимо деиствия
ме)кду работодателем и работником по вопросам, связаннь1м с ее

информационно_телекомму}гикационнь1х сетей общего
поль3овани'{, в том числе информационно-телекоммуникационной сети
<<14нтернет>>, не менее 30 процентов работников, вкл}очая работников в
во3расте стар1ше 60 лет, и работников' име1ощих хронические заболевания
(сахарньтй диабет' гипертоническая болезнь, и1|]емическая болезнь сердца,
вь1полнением'

перенесенньтй инсульт в

анамне3е, бронхолегочнь1е

заболевания,

онкологические заболевания), не име}ощих сертификата профилактической
прививки против новой коронавирусной инфекции (соу|о- 19) или
документа' подтверх(да1ощего факт перенесенного в течение последних
1пести месяцев заболевания новой коронавирусной инфекции (€Ф!!}-19), за
искл}очением работников, чье нахох{дение на рабонем месте является
критичес ки важнь1м для об е спече ния их функцио нир ования;
б) создавать усло в ия для прохо}кд ения раб отниками вакц инацу|и проти в
новой коронавирусной инфекции (соу1р-19),
том числе путем
предоставления работникам дополнительнь|х дней отдь|ха с сохранением
заработной платьт в день проведения вакцинации и в день' следугощий за
днем проведения вакцинации.)).
2. |1астоящий 9каз вступает в силу со дня его подписания и подле)кит
официальному опубликовани}о.
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