Типовая ситуация: Коронавирус: как оформить нерабочие дни
(Издательство "Главная книга", 2021)
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 26.04.2021

 file_0.png


Типовая ситуация: Коронавирус: как оформить нерабочие дни (Издательство "Главная книга", 2021)
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 26.04.2021

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


Издательство {КонсультантПлюс}""Главная книга", 26.04.2021
Коронавирус: как оформить нерабочие дни
Приказ о предоставлении нерабочих дней по указам Президента оформлять не надо.
В табеле для таких нерабочих дней, если человек не трудится, нет условного обозначения. Введите его сами, например, "ОН" - оплачиваемый нерабочий день. {КонсультантПлюс}"Больничные и {КонсультантПлюс}"отпуска, приходящиеся на нерабочие дни, отмечайте как обычно.
Если на вашу компанию нерабочие дни не распространяются, издавать приказ о работе в этот период необязательно. Но при желании вы можете это сделать.

Пример. Приказ о работе в период коронавируса
ООО "ТоргПлюс"

ПРИКАЗ
о работе в период коронавируса

02.04.2020N 47На основании {КонсультантПлюс}"пп. "в" п. 4 Указа Президента от 02.04.2020 N 239 режим нерабочих дней с 04.04.2020 по 30.04.2020 не распространяется на работников ООО "ТоргПлюс" как организации, обеспечивающей население продуктами питания и товарами первой необходимости ({КонсультантПлюс}"п. 3 Распоряжения Правительства от 27.03.2020 N 762-р). В связи с этим приказываю:
	В период с 04.04.2020 по 30.04.2020 определять рабочие и выходные дни по производственному календарю и графикам сменности, утвержденным в ООО "ТоргПлюс", без применения режима нерабочих дней, введенного Указом Президента от 02.04.2020 N 239.
	Главному бухгалтеру Алексеевой И.О. оплатить работу сотрудников в этот период в обычном размере.
	Инспектору по кадрам ознакомить с приказом всех работников ООО "ТоргПлюс", подготовить справки, подтверждающие необходимость присутствия на рабочем месте в период с 04.04.2020 по 30.04.2020.


Генеральный директор Николаев Николаев Г.А.

С приказом ознакомлены:
инспектор по кадрам Федоров Федоров А.С.

02.04.2020

главный бухгалтер Алексеева Алексеева И.О.

02.04.2020

В табеле дни фактической работы, приходящиеся на период действия указов, отмечайте как обычно - {КонсультантПлюс}"кодом "Я" или "01".
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См. также:
	•	{КонсультантПлюс}"Коронавирус: как оплатить нерабочие дни
	•	{КонсультантПлюс}"Коронавирус: перевод на удаленную работу
	•	{КонсультантПлюс}"Как оплатить больничный при карантине





