МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Федеральный исследовательский центр
«Пущинский научный центр биологических исследований
Российской академии наук»
(ФИЦ ПНЦБИ РАН)
ПРИКАЗ
№

25декабря 2020 г.

Г Об

установлении 3 1 декабря 2020 г. ~|
нерабочим днем с сохранением за
работниками заработной платы

В целях рациональной организации рабочего времени работников ФИЦ ПНЦБИ РАН
в декабре 2020 года, руководствуясь распоряжением Губернатора Московской области от
24.12.2020 № 395-РГ «Об установлении в Московской области нерабочего дня 31 декабря
2020 года», письмом Единого представительного органа первичных профсоюзных
организаций, объединяющих работников ФИЦ ПНЦБИ РАН от 25.12.2020 № 12-1 и
Протоколом собрания Единого представительного органа от 25.12.2020 № 14
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить в ФИЦ ПНЦБИ РАН 31 декабря 2020 года нерабочим днем с
сохранением за работниками заработной платы (далее - нерабочий оплачиваемый день).
2. Нерабочий оплачиваемый день - 31 декабря 2020 года не относится к выходным
или нерабочим праздничным дням, не меняет производственный календарь, поэтому оплату
труда производить в обычном, а не повышенном размере.
3. В целях учета рабочего времени 31 декабря 2020 года в Табеле учета
использования рабочего времени (форма 0504421, утвержденная приказом Минфина от
30.03.2015 № 52н) использовать условное обозначение (буквенный код): «НОД» нерабочий оплачиваемый день (при фактическом отсутствии работника на рабочем месте).
4. Руководителям структурных подразделений, в должностные обязанности которых
входит ведение табельного учета, и иным работникам структурных подразделений,
ответственным за ведение табельного учета рабочего времени, осуществлять табельный
учет в соответствии с настоящим приказом, Правилами внутреннего трудового распорядка
ФИЦ ПНЦБИ РАН, Положением об учете рабочего времени ФИЦ ПНЦБИ РАН и Учетной
политикой ФИЦ ПНЦБИ РАН.
5. Главному бухгалтеру Чекиной А.Н., директорам и главным бухгалтерам
обособленных подразделений обеспечить контроль за выплатой заработной платы и за
составлением табелей учета использования рабочего времени в структурных и
обособленных подразделениях в соответствии с настоящим приказом.
6. Документоведу Романихиной Ю.Ю. обеспечить ознакомление с настоящим
приказом всех указанных в нем лиц, а также директоров обособленных подразделений под
роспись.
7. Ведущему системному администратору Савину А.В. разместить электронный
образ настоящего приказа на официальном сайте ФИЦ ПНЦБИ РАН в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» - www.psn.ru.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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