
Рекомендации по реализации постановления Губернатора Самарской области 

от 21.10.2021 № 256 «О режиме нерабочих дней на территории Самарской 

области в период с 25 октября по 7 ноября 2021 года» 

 для органов государственной власти Самарской области,  

государственных органов Самарской области и 

 органов местного самоуправления в Самарской области  

(далее - органы) 

 

 Указом Президента РФ от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на 

территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре                  

2021 г.» (далее - Указ) установлено, что дни с 30.10.2021 по 07.11.2021 

являются нерабочими с сохранением за работниками заработной платы. 

 В соответствии с вышеназванным Указом на основании постановления 

Губернатора Самарской области от 21.10.2021 № 256 на территории 

Самарской области в дополнение к периоду нерабочих дней с 30.10.2021 –                 

по 07.11.2021 установлен период нерабочих дней с 25 по 29 октября 2021 

года с сохранением за служащими и работниками заработной платы. 

 В этой связи необходимо: 

  1. Определить минимальную численность служащих и работников, 

обеспечивающих в период с 25.10.2021 по 03.11.2021 функционирование 

органов, посредством издания приказа (распоряжения) органа. 

 2. Органам, в ведении которых находятся государственные и 

муниципальные учреждения (далее- учреждения), определить список 

учреждений, обеспечивающих в период с 25.10.2021 по 03.11.2021 

функционирование учреждений, посредством издания распорядительного 

акта. 

 Учреждениям, указанным в списке, определить минимальную 

численность работников, обеспечивающих в период с 25.10.2021 по 

03.11.2021 функционирование учреждений, посредством издания 

распорядительного акта. 

 3. Рекомендовать органам и учреждениям установить нерабочие дни в 

период с 25.10.2021 по 03.11.2021 для следующих категорий лиц: 
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 служащие и работники в возрасте 60 лет и старше; 

 беременные женщины; 

 служащие и работники, имеющие хронические заболевания (сахарный 

диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкологические 

заболевания), а также перенесшие инфаркт или инсульт. 

 Особо отмечаем, что период с 04.11.2021 по 05.11.2021, наряду                               

с нерабочими днями в соответствии с Указом, также является периодом 

нерабочих праздничных дней на основании Трудового кодекса РФ и 

постановления Правительства РФ от 10.10.2020 № 1648 «О переносе 

выходных дней в 2021 году», а 6 ноября и 7 ноября 2021 года являются 

выходными днями. 

 Особенности привлечения к работе служащих и работников в данные 

дни не отличаются от обычной практики привлечения к работе в нерабочие 

(праздничные) и выходные дни. 
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