
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки       

ИНСТИТУТ ТЕПЛОФИЗИКИ      

Уральского отделения 

Российской академии наук 

(ИТФ УрО РАН) 

 

П Р И К А З   №  20 

27 марта 2020 г. 

г. Екатеринбург 

 

[Oб исполнении Приказа Министерства  

науки и высшего образования РФ] 

 

В соответствии с Указом Президента от 25.03.2020 г. № 206, Указом 

Губернатора Свердловской области от 26.03.2020 г. № 141-УГ, Приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

26.03.2020 г. № 487 п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 г. включительно нерабочие 

дни с сохранением заработной платы всем работникам института, кроме 

сотрудников, работающих по сменному графику. 

2. Запретить доступ на территорию ИТФ УрО РАН сотрудникам 

института с 30 марта по 3 апреля 2020 г. 

3. Обеспечить начисление и выплату заработной платы за нерабочие дни 

в обычном порядке всем работникам института. 

4. Уменьшить норму рабочего времени для сотрудников института, 

кроме сотрудников, работающих по сменному графику, в марте на 2 рабочих 

дня (16 раб. часов), при этом норма рабочего времени составит 19 рабочих 

дней (152 раб. часа); в апреле на 3 рабочих дня (24 раб. часов), при этом 

норма рабочего времени составит 19 рабочих дней (151 раб. часа). 

5. На нерабочие оплачиваемые дни 30 и 31 марта, 1, 2 и 3 апреля в 

табеле проставлять буквенный код «НОД» (нерабочий оплачиваемый день). 

6. Ознакомить всех ответственных за ведение табеля с вновь введенным 

кодом и нормой времени. 

 



7. Главному бухгалтеру института Ройкиной М.Д. внести изменения в 

учетную политику  института. 

Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

 

Директор         А.В. Виноградов 

 

 

 

С приказом ознакомлены:  

№ п/п Ф.И.О. Подпись Дата 

1. Ройкина М.Д.   

2. Никонорова   

3. Семенкова Л.А.   

4. Хотиенкова М.Н.   

5 Мажейко Н.А.   

6 Попов А.П.   

7 Старостин А.А.   

8 Исмагилов Р.Г.   

9 Майданик Ю.Ф.   

10 Байдаков В.Г.   

11. Коверда В.П.   

12. Никитин Е.Д.   

 

 


