
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__13 мая 2020 года_                                                                                  № __156__
г. Тирасполь

Об утверждении порядка работы
в выходные и нерабочие праздничные дни

медицинских работников государственной системы здравоохранения
в период действия чрезвычайного положения
и ограничительных мероприятий (карантина)

по предотвращению распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса (2019-nCoV)

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Указом Президента
Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2020 года № 98
«О введении чрезвычайного положения на территории Приднестровской
Молдавской Республики» (САЗ 20-12) с изменениями и дополнениями,
внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики
от 17 марта 2020 года № 100 (САЗ 20-12), от 30 марта 2020 года № 123
(САЗ 20-14), с целью установления режима рабочего времени и порядка оплаты
труда медицинских работников в период действия ограничительных
мероприятий (карантина) по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV),
Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок работы в выходные и нерабочие праздничные дни
медицинских работников государственной системы здравоохранения в период
действия чрезвычайного положения и ограничительных мероприятий
(карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса (2019-nCoV), согласно Приложению
к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 13 мая 2020 года № 156

ПОРЯДОК
работы в выходные и нерабочие праздничные дни

медицинских работников государственной системы здравоохранения
в период действия чрезвычайного положения
и ограничительных мероприятий (карантина)

по предотвращению распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса (2019-nCoV)

1. Согласно пункту 1 статьи 330 Трудового кодекса Приднестровской
Молдавской Республики для медицинских работников устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени не более 39 (тридцати
девяти) часов в неделю.

Продолжительность рабочего времени медицинских работников
государственной системы здравоохранения в период действия чрезвычайного
положения и ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
(2019-nCoV) (далее – карантин), регламентируется Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 10 октября
2019 года № 366 «О продолжительности рабочего времени медицинских
работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или)
специальности» (САЗ 19-39).

2. Режим рабочего времени всех медицинских работников
государственной системы здравоохранения (далее – медицинских работников)
в период действия чрезвычайного положения и карантина регулируется
локальными нормативными актами лечебно-профилактических учреждений
и графиками работ с указанием их характера.

3. Для выполнения работ, необходимость которых обусловлена действием
чрезвычайного положения, а также неотложных работ в условиях
чрезвычайных обстоятельств, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части, привлечение медицинских
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается без
их согласия.

При этом по желанию медицинского работника, работавшего в выходной
или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день
отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
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4. Особенности работы по совместительству для медицинских работников
установлены Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 12 декабря 2013 года № 305 «Об особенностях работы
педагогических, медицинских и фармацевтических работников, работников
культуры» (САЗ 13-49).

5. Для медицинских работников, вынужденных осуществлять свою
трудовую деятельность в особом режиме (то есть круглосуточные дежурства,
работа в выходные и нерабочие праздничные дни, ночное время, сверхурочная
работа), когда по условиям работы не может быть соблюдена установленная
для данной категории работников ежедневная или еженедельная
продолжительность рабочего времени, допускается ведение суммированного
учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени
за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала
нормального числа рабочих часов. Порядок ведения суммированного учета
рабочего времени устанавливается правилами внутреннего трудового
распорядка организации.


