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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ -
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Об утверждении типовой формы справки о 
нераспространении на работника режима 
нерабочих дней 

В целях нераспространения на отдельных работников ограничений, 
связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, для обеспечения бесперебойной деятельности органов государственной 
власти Республики Хакасия и органов местного самоуправления, предприятий и 
организаций, осуществляющих совою деятельность на территории Республики 
Хакасия: 

1. Утвердить типовую форму справки о нераспространении на работника 
режима нерабочих дней (далее - типовая форма) (приложение 1). 

2. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на 
территории Республики Хакасия применять типовую форму для подготовки 
соответствующих справок. 

3. Утвердить форму справки о нераспространении на волонтера режима 
нерабочих дней (приложение 2). 

Глава Республики Хакасия-
Председатель Правительства 
Республики Хакасия ^ В. Коновалов 

г. Абакан 
от « о/ » 2020 г. 
№ '•Р'7 



Приложение 1 
к распоряжению Главы 
Республики Хакасия - Председателя 
Правительства Республики Хакасия 
от «о/ » CW 2020 г. Jfe£T/V7 

(ФОРМА) 

Штамп бланка 
(при наличии) 

СПРАВКА 
о нераспространении на работника режима нерабочих дней 

Справка дана 
(Ф.И.О.) 

, который(ая) в период 

действия ограничительных мер, установленных Указом Президента Российской 

Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней» и постановлением Правительства Республики Хакасия от 

13.03.2020 № 102 «О введении на территории Республики Хакасия режима 

повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций», на основании приказа (распоряжения, ...) 

от « » 2020 г. относится к работникам, обеспечивающим 

функционирование . 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

Должность подпись И.О. Фамилия 

М.П. 



Приложение 2 
к распоряжению Главы 
Республики Хакасия - Председателя 
Правительства Республики Хакасия 
от «о/ » ОУ 2020 г. №о&-РО 

(ФОРМА) 

Штамп бланка 
Министерства 

образования и науки 
Республики Хакасия 

СПРАВКА 
о нераспространении на волонтера режима нерабочих дней 

Справка дана волонтеру 
(Ф.И.О.) 

который(ая) в период действия ограничительных мер, установленных Указом 

Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней» и постановлением Правительства 

Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 «О введении на территории Республики 

Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» относится к лицам, 

оказывающим помощь гражданам в период действия ограничительных мер. 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

Должность подпись И.О. Фамилия 

м.п. 


