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Путин подписал Указ о выходных с 30 марта по 3 апреля. Эти дни
нерабочие. Если работодатель привлекает сотрудников к работе в
эти дни, то оплата должна производиться в двойном размере,
пояснила эксперт, сославшись на статью 113 ТК РФ. Для этого
издается приказ о работе в выходной.
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Приказ о работе в выходной 30 марта - 3 апреля 2020 г
Скачать

Указ Путина не распространяется на...
а) непрерывно действующих организаций;
б) медицинских и аптечных организаций;
в) организаций, обеспечивающих население продуктами
питания и товарами первой необходимости;
г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях
чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;
д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и
погрузочно-разгрузочные работы.
В этих сферах зарплата выплачивается по старым правилам.
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Лента новостей для бухгалтера по коронавирусу

Гость, сейчас редакция журнала "Упрощенка" работает в
круглосуточном режиме, чтобы обеспечивать Вас
информацией: как работать в новых условиях пандемии. Мы
разработали для Вас методичку «Коронавирус. Руководство
для бухгалтера: документы, оформление и оплата», которая
поможет Вам легко справиться с текущей работой.
Позвоните по телефону 8 800 511 23 27 и получите
методичку в подарок при подписке на журнал.
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