МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 138
от 10 июля 2020 года
О внесении изменений в распоряжение
от 15.06.2020 № 111 «О режиме работы
муниципальных служащих»
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков
распространения COVID-2019», на основании предписания Главного государственного
санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 17.03.2020 № 78-00-09/27-0107-2020,
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мероприятиях по
противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2020 № 490
«О внесении изменений в постановление Правительства от 13.03.2020 № 121», методическими
рекомендациями по режиму труда органов государственной власти «Методические
рекомендации по режиму труда органов государственной власти, органов местного
самоуправления и организаций с участием государства» (утв. Минтрудом России)(текст
документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://rosmintrud.ru по состоянию
на 18.03.2020) и дополнениями от 18.03.2020 № 19-0/10/П-2382 Минтруда России
к методическим рекомендациям по режиму труда органов государственной власти
и необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) и стандарта безопасности деятельности, в том числе санитарно-гигиенической
безопасности местной администрации муниципального образования город Пушкин, в целях
противодействия распространения коронавирусной инфекции (COVID-19),
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. В распоряжения от 15.06.2020 № 111 «О режиме работы муниципальных служащих»
(далее – Распоряжение) внести следующие изменения:
1.1. пункт 1 изложить в новой редакции: «Установить график рабочего времени
сотрудников с 9.00 до 18.00 согласно правилам внутреннего трудового распорядка.
Руководителям отделов МА МО г. Пушкин, обеспечить соблюдение сотрудниками требований
Стандарта безопасности, утвержденного распоряжением от 06.04.2020 № 77».
1.2. пункт 3 отменить.
2. Все остальные пункты Распоряжения считать неизменными.
3. Руководителю административно-правового отдела Никулиной Е.М. – ознакомить
сотрудников местной администрации с настоящим распоряжением.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 13.07.2020 до особого распоряжения.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава местной администрации
муниципального образования
город Пушкин

А.М. Каратуев

