
Костромская область
МУНИII4ГIАJЪНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖШНИЕ

ДЕТСК}Й САД (ДЕЛЬФИН) КОМБИНИРОВАННОГО ВИМ
ГОРОДСКОГО ПОСЕJIЕНИjI ПОСЁЛКА lIИСТЬIЕ БОРЫ

Буйского муниIх4гIАJьного рАйоF{А
|51 049 Костромская область

Буйский район, г.п.п. Чистые Боры,
бульвар Строителей, д.18, телефон (494з5) 3-51,-52; факс (494З 5) 3-52-72

прикАз

06 апреля 2020 года
О введении особого режима
труда в условиях повышенной
готовности, распространения новой
коронавирусной инфекции

Nъ 37

в связи с введением режима на территории Костромской области
повышенной готовности по предотвращению распространениrI новой
коронавирусной инфекции, на основании распоряжения Ддминистрации
Буйского муницип€lльного района Костромской области от 06 aпpeJUI 2о2О года
Ns 105-р <<О введении особого режима работы сотрудников администрации
БуйскогО мунициП€UIьногО района И ее структурньж (функциональньгх)
органов напериод с 06 апреJuI по 12 апреля 2020 года),

приказываю:

1. Установить
2. Перевести

в детском саду режим дистанционной работы с 06.04.2020 года.
на дистанционную рабоry с 06.04.2020 года следующих

работников:
- должность Ф.И.О.

з. В условияХ режима дистанционной работы за работниками .о"рu""йr",
доJDкностные обязанности в полном объёме. На период действия режима
дистанцИонной работы за работниками сохраIUIются все социrtлъно-
трудовые права и гарантии, предусмотренные трудовым законодательством,
ЛОКЕlJIЬНЫМИ норМативными актами организации, коллективным договором,
трудовым договором.

4. !лЯ выполнениrI должностньIх обязанностей и в цеjUIх осуществлениrI
беспрепятственного взаимодействия между работниками и администрацией
детского сада В условиях режима дистанционной работы, работники
обязаны находиться в режиме доступа посредством информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользованиrI, в том числе сети
<Интернет>.



5. Установить, что в случае
распоряжению администрации

производственной необходимости по
детского сада (устному, письменному) все

либо отдельные работники обязаны явиться на свое рабочее место. При
невозможности выхода на работу в нzLзначенное время работники
информируют об этом администрацию детского сада.

6. Отменить все виды командировок (заграничных, по территории Российской
Федерации, местных) за искJIючением командировок, носящих неотложный
ХаРаКТер и (или) организованных во исполнение специ€rльньж поручений
администрации детского сада.

7. Рекомендовать работникам во внерабочее время воздержаться от посещениrI
МесТ массового скопления людей, от личньж поездок, если они не вызваны
крайней необходимостью.

8. Утвердить гибкий с 1^rётом времени нахождениrI на рабочем месте график
дежурств, согласованный с работником.

9. При формировании графика нахождения на рабочем месте
дежурства установитьпреимущественное право освобождения от

Работникам, достигшим возраста 60 лет, а также работникам, имеющим
детей в возрасте до 7 лет.
Необходимость нахождения работника
рабочем месте должна быть согласована с

10.Секретарю, ознакомитъ работников
распоряжением.

1 1.Контроль за выполнением настоящего

Заведующий М,.ЩОУ детский сад В.Н. ТТIпакова

по собственному желанию на
администрацией детского сада.
под роспись с настоящим

оставляю за собой.


