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СПРАШИВАЮТ
СЕЙЧАС

Ситуация: компания торгует оптом. Она перевела всех сотрудников на удаленку. Но заказов,
и соответственно отгрузок и продаж, нет. То есть менеджеры сидят без дела. Вправе ли мы
объявить простой в таком случае и начислять сотрудникам меньше зарплаты?

Можно ли объявить
простой в апреле?

Объявить простой в апреле
вправе компании, на которых
не распространяется действие
Указа Президента № 239.
В пункте 4 указа перечислены
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Зависит от сферы работы
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указов не распространяется
падает под исключения,
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стой, какова бы ни была причениям, на которые действие
то есть до 25 марта. В Роструде
на предприятии непрерывного
инспекторы могут посчитать
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Чиновники
Нет, компания не вправе объявить простой.
Президент объявил дни
с 30 марта по 30 апреля нерабочими с сохранением зарплаты
[указы от 25.03.2020 № 206,
от 02.04.2020 № 239]. Но сотрудники вправе работать удаленно
[письмо Минтруда от 27.03.2020
№ 14-4/10/П-2741].
Если работники вынужденно
прекращают выполнять свои
обязанности из-за отсутствия
клиентов, вы не вправе ввести
до окончания нерабочих дней
режим простоя. Надо продолжать
платить зарплату. Как правило,
вознаграждение продавцов складывается из оклада и процентов с реализации, в связи с чем
оплата нерабочих дней должна
быть не менее оклада за месяц.
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