
Министерство культуры Российской Федерации 
Кемеровский государственный институт культуры

« № » О 9 2022 г.

Об оказании мер поддержки мобилизованным 
гражданам и членам их семей

ПРИКАЗ
Кемерово

В соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2022 № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 22.09.2022 № 1677 «О внесении изменений в особенности 
правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений в 2022 и 2023 годах» 

приказываю:

1. Оказать материальную помощь в размере одного прожиточного 
минимума в целом по Кемеровской области - Кузбассу на душу населения 
студентам очной формы обучения, обучающихся за счет бюджетных средств, 
родители которых были мобилизованы (с предоставлением подтверждающего 
документа) на основании их письменного заявления.

2. При предъявлении работником повестки о призыве на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации трудовой договор с 
данным работником приостанавливается, о чем издается соответствующий 
приказ.

3. За мобилизованным сотрудником сохраняется рабочее место на период 
призыва (период военной службы) и в течении трех месяцев по окончанию 
призыва (военной службы).

4. Мобилизованному сотруднику выплачиваются все положенные выплаты: 
заработная плата (за фактически отработанное время), премии, компенсации за 
неиспользованные дни отпуска.

5. Члены семьи мобилизованного гражданина, имеющие детей до 14-ти лет 
не могут быть привлечены без письменного согласия к сверхурочным, ночным 
работам, командировкам, к работе в выходные и праздничные дни.

6. Отделу кадров незамедлительно подготавливать приказы о 
приостановлении трудовых договоров с мобилизованными сотрудниками.

7. Бухгалтерии обеспечить своевременную выплату мобилизованным 
работникам заработной платы.

8. Отделу документационного менеджмента обеспечить ознакомление с 
настоящим приказом посредством размещения настоящего приказа на 
официальном сайте института (http://www.kemguki.ru/).

9. Контроль за п.2, 5 настоящего приказа возложить на начальника отдела 
кадров Длужняк Е.В.

http://www.kemguki.ru/
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10. Контроль за п.4,7 настоящего приказа возложить на главного бухгалтера 
Аршинову Т.В.

11. Контроль за остальными пунктами настоящего приказа оставляю за 
собой.

Ректор А. В. Шунков

Исп. юрисконсульт 
Александрова О.В. 
т. 73-45-51


