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Частное профессиональное образовательное учреждение  

«Ивановский колледж управления и права» 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 11.09.2018 Серия 37Л 01 № 0001640 регистрационный номер 2088, 

выдана Департаментом образования Ивановской области, срок действия – бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации от 22.07.2019 № 914 

153032, г. Иваново, ул. Ташкентская, 90 литер А5, телефон: 8(4932)42-43-38, официальный сайт: www.iv-kuip.ru 

ПРИКАЗ 

«14» апреля 2020 № _16 

      

 

Об оформлении электронного листка нетрудоспособности  

в связи с карантином работникам возраста 65 лет и старше 

 

 

 

Руководствуясь сообщением Федеральной службы по труду и занятости, в целях 

минимизации риска заражения новым коронавирусом и недопущения распространения 

указанного вируса на территории Российской Федерации, в связи с принятием постановления 

Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402 «Об утверждении Временных 

правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше»: 

1. Инспектору по кадрам Антипиной Е.О. при наличии в контингенте работников 

Колледжа лиц достигших по состоянию на 6 апреля 2020 года возраста 65 лет (дата 

рождения 06 апреля 1955 года и ранее): 

1.1 Проинформировать данных работников (застрахованных лиц), о необходимости 

оформления им электронного листка нетрудоспособности в связи с карантином (код 

«03») на период с 6 апреля по 19 апреля 2020 года. 

1.2 В целях оформления таким работникам  электронных листков нетрудоспособности и 

выплаты им пособия, организовать представление в региональное отделение (филиал 

регионального отделения) Фонда социального страхования Российской Федерации 

(далее – Фонд) по месту регистрации страхователя реестр сведений, необходимых для 

назначения и выплаты пособий. На основании направленного реестра в соответствии с 

положениями Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402, 

уполномоченная медицинская организация сформирует ЭЛН, а Фонд осуществит 

выплату пособия. 

1.3 Проинформировать данных работников об обязанности соблюдать режим самоизоляции 

и об ответственности за несоблюдение карантинного режима. 

1.4 Ознакомить данных работников с настоящим приказом по средствам рассылки 

сканированной копии приказа на электронные адреса с получением подтверждения о 

прочтении. 

2. Инспектору по кадрам Антипиной Е.О. об отсутствии в контингенте работников 

Колледжа лиц достигших по состоянию на 6 апреля 2020 года возраста 65 лет (дата 

рождения 06 апреля 1955 года и ранее) доложить директору Полозовой К.А. по 

телефону. 

3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возлагаю на инспектора по кадрам 

Антипину Е.О. и работников Колледжа в части касающейся. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Директор ЧПОУ «Ивановский колледж управления и права   К.А. Полозова  
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