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Об объявлении нерабочих дней
В соответствии с Указом Президен,га Российской Федерации от 02 апреля 2О2Ог.N9 2З9"о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения натерритории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавируонойинфекции (COVID-19) и приказом Ми"истерст"а культуры Российской Федерацииот 0З ,04,2020 г, J\& 428 <О мерах по реализации находящимися в ведении Министерства

культуры Российской Флерачии организациями Указа Президента Российской Федерацииот 2 апрелlя 2020 г. Ns 239 <о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Фелерации в связи с распространениемновой коронавирусной инфекции (COVID-l 9))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, СчитатЪ в периоД с б пО з0 апреля 2О2О г. вкJIючительно нерабочими
оплачиваемыми днями.
в случае особого распоряжения Президента о сокращении срока
дней, указанньгх в пункте 1 настоящего прик€ша моryт быть
прикuLзом ректора опять рабочими.
Работники ФгБоу во <Литературный институт имени А.м.
(далее - ИнстИтут), переведенные на дистанционную работу,
с б по З0 апреля Продолжают работать в прежнем режиме.
осуществлять допуск работников, критически необходимьгх для
поцлержания работоспособности Института, на территорию комплекса
зданий и общежития в указанный срок строго по списку, утвержденному
ректором.
главному бу<галтеру Гребенниковой Анне Павловне, сохранить
за работниками заработную плату за вышеуказанные нерабочие дни,
за исключением тех работников, кто находиться в указанный период
в отпуске, а также тех, кто отсутствует по причине временной
нетрудоспособности.
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ввести В табель учета рабочего времени дополнительный код для
табелирования работников в дни, указанных в пункте 1 настоящего приказы
(НОД) - нерабочий оплачиваемый день.
Главному редактору сайта .Щепланьи Арине Игоревне разместить настоящий
lrриказ на официапьном сайте Института.

8. КонтролЬ за исполнениеМ данногО прик€Lза оставляю за Сапуновым
григорием Владимировичем, проректором по административно-
хозяйственной работе и капитаJIьномУ строительству.

Ректор А.Н. Варламов


