
Управление образования администрации ЗАТО Александровск

Муниципальное бюджетное учреждение образования
«Информационно-методический центр»

(мБуо «имц»)

прикАз

07.04.2020 J№42 - о.д.

Снежногорск

о внесении изменений в учетную политику
для целей бухгалтерского учета

Во    исполнение    Указов    Президента    Российской    Федерации    от
25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»
и    от    о2.04.2020    №239    «О    мерах    по    обеспечению    санитарно-
эпидемиологического  благополучия  населения  на  территории  Российской
Федерации  в  связи  с  распространением  новой  коронавирусной  инфекции
(СОVID-19)»,  постановления  Губернатора  Мурманской  области  26.03.2020
№60 - Ш- «О внесении изменений в постановление Губернатора Мурманской
области от 16.03.2020 №47 -1Ш», постановлений Правительства Мурманской
области    от   о4.04.2020   №175    -   Ш1   «О    введении    ограничительных
мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для
исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой распространения
на   территории   Мурманской   области   новой   коронавирусной   инфекции
(СОVID-19)»   и   от   о7.04.2020   №181   -  Ш1   «О   внесении   изменений   в
постановление Правительства Мурманской области от о4.04.2020 № 175 -ПП»,
распоряжения администрации ЗАТО Александровск от 26.03.2020 №143 -р
«О  мерах  по  реализации  Указа  Президента  Российской  Федерации  «Об
объявлении   в   Российской   Федерации   нерабочих   дней»,   постановления
администрации   ЗАТО  Александровск  от   о5.04.2020   №657   «О   введении
ограничительных  мероприятий,  направленных  на  обеспечение  санитарно-
эпидемиологического благополучия населения»,

прикАзь1вАю:
1.   Внести  следующие  изменения  в  Учетную  политику  для   целей

бухгалтерского  учета,  утвержденную  приказом  директора  учреждения  по
основной деятельности от о9.01.2018 №1 -о.д. :

1.1.  Пункт 3.13.7 изложить в следующей редакции:



«В   табеле   учета   использования   рабочего   времени   (ф.   0504421)
отражаются    фактические    затраты    рабочего    времени,    установленного
правилами внутреннего трудового распорядка.

Табель учета использования рабочего времени (ф.  0504421) дополнен
условными обозначениями и имеет следующие обозначения :

Наименование показателя код
Выходные и нерабочие праздничные дни в
Работа в ночное время н
Очередные и дополнительные отпуска о
Временная нетрудоспособность, нетрудоспособность по беременности и родам Б

Отпуск по уходу за ребенком ор
Неявки с разрешения администрации А
Выходные по учебе ву
Учебный дополнительный отпуск оу
Работа в вькодные и нерабочие праздничные дни рп
Фактически отработанные часы Ф
Служебные командировки к
Продолжительность работы в дневное время я
дополнительные вь1ходные дни (оплачиваемые), связанные со сдачей крови и ов
ее компонентов
дополнительные вь1ходные дни (без сохранения заработной платы) нв
Командировотшые дни в дороге кв
Нерабочий день с сохранением заработной платы нод
дистанционньй факт рабочего времени дФ

Расширено    применение   буквенного    кода   «Г»   -   «Выполнение
государственных  обязанностей»  -  для  случаев  вь1полнения  сотрудниками
общественных обязанностей (например, для регистрации дней медицинского
освидетельствования     перед     сдачей     крови,     дней,     когда     сотрудник
отсутствовал по вызову в военкомат на военные сборы, по вызову в суд и
другие госорганы в качестве свидетеля и пр.)»

2.   Опубликовать  основнь1е  положения  учетной  политики  в  новой
редакции на официальном сайте учреждения.

3.   Внесенные изменения действуют при формировании табеля учета
использования рабочего времени (ф. 0504421) с 30 марта 2020 года.

4.   Контроль    за   исполнением    приказа   возложить    на    главного
бухгалтера (Л.В. Пчелинцева).

директор
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Рассылка: 1 - дело, 2 - бухгалтериЯ

Е.М. Зламан


