Готовое решение КонсультантПлюс

Образец приказа о функционировании организации в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 г.

Применимые нормы: Указ Президента РФ от 20.10.2021 N 595
Чтобы определить количество работников, обеспечивающих функционирование организации с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно, и тех, для кого этот период будет нерабочими днями с сохранением заработной платы, рекомендуем составить приказ.
Форма приказа произвольная, нормативно установленной нет. 
В документе целесообразно указать, почему организация должна функционировать в этот период.



Общество с ограниченной ответственностью "Рогалик"
(ООО " Рогалик ")

ПРИКАЗ

21.10.2021                                                                                                                           N 31

г. Энск

О порядке функционирования
организации с 30 октября по 7 ноября 2021 г.

Поскольку специализированный магазин "Рогалик" обеспечивает хлебом и хлебобулочными изделиями население в районе своего расположения, в соответствии с п. 5 Указа Президента РФ от 20.10.2021 N 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г."

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить следующий состав работников, обеспечивающих функционирование организации с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно:
- генеральный директор Лошкарев О.Е.;
- главный бухгалтер Морозова Д.Ю.;
- продавец продовольственных товаров Сергеева В.И.;
- продавец продовольственных товаров Алексеева Н.И.;
- продавец продовольственных товаров Николаева Л.В.;
- продавец продовольственных товаров Сидоренко Ж.В.;
- грузчик Попов Г.Г.;
- грузчик Гудков В.П.;
- уборщик служебных помещений Гарина Т.М.;
- уборщик служебных помещений Ступина М.Ф.
2. В период с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно работникам, указанным в п. 1 настоящего приказа, продолжить работу в соответствии с установленным им режимом рабочего времени и времени отдыха.
3. Для работников, не указанных в п. 1 настоящего приказа, период с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно считать нерабочими днями с сохранением заработной платы за дни, которые совпадают с рабочими днями этих работников в соответствии с установленным им режимом рабочего времени.
4. Ознакомить с настоящим приказом работников ООО "Рогалик" под подпись.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Морозову Д.Ю.

Генеральный директор                                  Лошкарев                               О.Е. Лошкарев



С приказом ознакомлены:
главный бухгалтер                               Морозова                                           Морозова Д.Ю.
                                                               21.10.2021
продавец
продовольственных товаров               Сергеева                                             Сергеева В.И.
                                                                 21.10.2021

продавец 
продовольственных товаров            Алексеева                                             Алексеева Н.И.
                                                            21.10.2021
продавец 
продовольственных товаров             Николаева                                            Николаева Л.В.
                                                              22.10.2021
продавец 
продовольственных товаров            Сидоренко                                             Сидоренко Ж.В.
                                                              22.10.2021

грузчик                                                   Попов                                                     Попов Г.Г.
                                                            21.10.2021

грузчик                                                Гудков                                                      Гудков В.П.
                                                              22.10.2021
уборщик 
служебных помещений                         Гарина                                                    Гарина Т.М.
                                                              22.10.2021
уборщик 
служебных помещений                      Ступина                                                      Ступина М.Ф.
                                                            21.10.2021

секретарь                                              Уколова                                                      Уколова Н.Р.
                                                            21.10.2021

менеджер                                                Листиков                                                   Листиков Д.Ю.  
                                                                21.10.2021

менеджер                                               Достигаев                                                Достигаев А.А.  
                                                                21.10.2021
                   

