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Об осуществлении деятельности 
в период режима повышенной готовности

Уважаемый Кирилл Александрович!

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от
17.03.2020 № 120-п «О введении режима повышенной готовности» (далее –
Постановление № 120) в Тюменской области приостановлена деятельность
организаций  независимо  от  вида  деятельности,  организационно-правовой
формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих  деятельность  в  Тюменской  области,  за  исключением
субъектов,  указанных  в  данном  постановлении,  в  том  числе  организаций
(работодателей и их работников), продолжающих деятельность в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации № 239 от 02.04.2020 «О мерах по
обеспечению  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  на
территории  Российской  Федерации  в  связи  с  распространением  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Согласно пункту 8.5 вышеуказанного постановления осуществлять свою
деятельность  могут  предприятия,  деятельность  которых  организована  в
дистанционном  режиме  работы,  по  месту  проживания  (пребывания)
работников. 

Кроме того согласно пункту 10 Постановления № 120 для подготовки
необходимых кадровых документов и документов, связанных с начислением
заработной  платы,  в  том  числе  продления  срочных  трудовых  договоров,
оформления удаленного режима работы, а также документов,  необходимых
гражданам  для  обращения  за  предоставлением  государственных  и
муниципальных услуг,  оказание которых не приостановлено,  при отсутствии
возможности  подготовки  таких  документов  в  дистанционном  формате,
разрешен  выход  на  работу  сотрудников,  обеспечивающих подготовку  таких
документов,  при  условии  соблюдения требований,  установленных пунктами
5.1 и 11 Постановления № 120.

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от
06.04.2020 года № 187-п «О реализации отдельных положений постановления
Правительства  Тюменской  области  от  17.03.2020  №  120-п»  организациям,
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности,  а



также  индивидуальным  предпринимателям  деятельность  которых  не
приостановлена (ограничена), а также иным предприятиям, осуществляющим
виды  деятельности,  указанные  в  постановлении  Правительства  Тюменской
области  от  06.04.2020  года  №  187-п,  деятельность  которых  временно
приостановлена (огра  ничена) и планирующим возобновить приостановленную  
(ограниченную) деятельность необходимо направить уведомление о начале
работы  и  соблюдении  обязательных  требований  и  обеспечить  соблюдение
обязательных требований, указанных в уведомлении.

Уведомление о начале работы и соблюдении обязательных требований
заполняется  на  Официальном  портале  органов  государственной  власти
Тюменской  области:
https://admtyumen.ru/ogv_ru/block/hottopic/headquarters/List_specorg/
send_message.htm. 

Заполненное  на  портале  уведомление  необходимо  распечатать  на
бумажном  носителе,  подписать  руководителем  организации  и  направить  в
виде скан-образа на адрес электронной почты: info  @72  to.  ru  .

Уведомление рассматривается в течение трех календарных дней со дня
поступления и вносится в Единый реестр работающих предприятий.

Директор Департамента Л.С. Остроумов
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