
Издается c 1994 года
Выходит два раза в месяц 

Опубликовано в журнале «Главбух» № 8, 2021
Быстрая подписка: 8 (800) 505-87-17 (звонок бесплатный)

47

Главбух · № 8, апрель 2020 года

Важная деталь

Напишите в приказе, 

каким кодом будете 

обозначать нера-

бочие дни в мае.

Приказ об объявлении нерабочих дней

Общество с ограниченной ответственностью «Радуга»

(ООО «Радуга»)

ПРИКАЗ  № 25 

Об объявлении нерабочих дней

г. Москва                23 апреля 2021 г.

На основании Указа Президента 23.04.2021 № 242

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Период с 4 по 7 мая включительно считать нерабочими днями с сохранением заработной 
платы. Эти дни не продлевают и не прерывают периоды временной нетрудоспособности 
или ежегодного оплачиваемого отпуска, если сотрудник болеет или находится в отпуске.

2. Руководителю отдела кадров в срок до 27 апреля 2021 года: 

— составить перечень сотрудников, которые в период с 4 по 7 мая 2021 года работают 
в обычном режиме, в том числе в удаленном, если такой предусмотрен их трудовым 
договором;

— ознакомить указанных сотрудников с перечнем под подпись. 

3. Главному бухгалтеру:

— сохранять заработок за нерабочие дни за сотрудниками, кроме тех, кому оформлен 
ежегодный оплачиваемый отпуск, а также тех, у кого на эти дни попадает период временной 
нетрудоспособности;

— выплатить денежные компенсации сотрудникам со сдельной оплатой труда за нерабочие 
дни, в которые они лишены возможности работать и выполнять норму сдельной работы;

— оплачивать работу сотрудников в нерабочие дни в одинарном размере.

4. Продолжать использовать в табеле учета рабочего времени введенные ранее коды:

— «НОД» — нерабочий день с сохранением заработка;

— «УР» — рабочий день на условиях удаленной работы из дома.

5. Начальнику отдела охраны на период с 4 по 7 мая обеспечить вход в офис работников 
строго в соответствии с перечнем, утвержденным приказом генерального директора. 
Работников, которые не указаны в перечне, пропускать на территорию компании запрещено.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор               А.В. Тимофеев
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