
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПО СОЮЗУ ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва №  19/1 22 июня 2020 года

«О порядке выхода на рабочие места сотрудников 
Центрального аппарата СТД РФ и привлеченных специалистов»

1. На основании Указа Мэра города Москвы от 08 июня 2020 года № 68-УМ частично отменяются
введенные в городе Москве ограничительные меры, однако государственными органами по
прежнему  рекомендовано  временно  ограничить  посещение  сотрудниками  СТД РФ рабочих
мест.

2. На основании вышеизложенного и руководствуясь рекомендациями государственных органов
штатные сотрудники Центрального аппарат СТД РФ продолжают удаленно работать до 01
июля 2020 года, с сохранением заработной платы. 

Специалисты,  привлеченные  СТД  РФ  по  Договорам  оказания  услуг,  удаленно
оказывают  услуги  и  выполняют  работу  до  01  июля  2020  года,  оплату  привлеченных
специалистов, производить за фактически выполненные работы и оказанные услуги. 

3. До 01 июля 2020 года сотрудники Бухгалтерии, Отдела финансового планирования и контроля,
Правового  управления,  Хозяйственного  управления,  Управления  развития  имущественных
комплексов,  Социально-бытового  отдела,  Отдела  медицинского  обеспечения,  Отдела
региональных  и  межрегиональных  программ,  Охраны  вправе  посещать  рабочие  места  с
ограничением по времени, необходимым для обеспечения текущей деятельности СТД РФ, с
соблюдением установленных норм противоэпидемиологических мероприятий в городе Москве.
Руководители  вышеуказанных  управлений  и  отделов  самостоятельно  определяют
необходимость нахождения сотрудников на рабочем месте, а также количество сотрудников.

4. Установить,  что  с  02  июля  2020  года  Центральный  аппарат  Союза  театральных деятелей
Российской Федерации и привлеченные специалисты работают в штатном режиме. Работники
и  привлеченные  специалисты  обязаны  при  посещении  рабочих  мест  руководствоваться
рекомендациями  и  нормами  противоэпидемиологического  характера,  установленными   в
городе Москве.

5. Рекомендовать Работникам Центрального аппарата Союза театральных деятелей Российской
Федерации воспользоваться ежегодным оплачиваемым отпуском в 2020 году в период июль-
август 2020 года.

6. Штатные  сотрудники  Центрального  аппарата  СТД  РФ  старше  65-и  лет  независимо  от
занимаемой должности, не воспользовавшиеся в июле ежегодным оплачиваемым отпуском с
02  июля  2020  года  до  особого  распоряжения  Председателя  СТД  РФ  выполняют  свои
обязанности  удаленно  и  необходимо,  по  возможности,  отказаться  от  посещения  рабочего
места.

Председатель СТД РФ
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