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ПРИКАЗ № 24-од 
 

 

Об организации работы учреждения в период неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой и рисками распространения вируса  

COVID-19 

 

          В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 25 

марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 

дней» и от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах  

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения  

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19)», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01 апреля 2020 года № 402 «Об утверждении 

Временных правил оформления листов нетрудоспособности, назначения и 

выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина 

застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше», указом Губернатора 

Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на 

территории Архангельской области режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на 

территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)», указом Губернатора Архангельской области от 03 апреля 2020 года № 

44-у «О внесении изменений в указ Губернатора Архангельской области от 17 

марта 2020 года № 28-у, указом Губернатора Архангельской области от 03 

апреля 2020 года № 45-у «О внесении изменений в указ Губернатора 

Архангельской области от 26 марта 2020 года № 37-у, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», 

письмом Министерства образования и науки Архангельской области от 17 
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марта 2020 года № 209/02-09/2511 «О введении режима повышенной 

готовности», Постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный 

район» «Об утверждении перечня подведомственных муниципальных 

учреждений, продолжающих функционирование с 6 апреля по 30 апреля 2020 

года» №180  от 7 апреля 2020 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Продлить приостановление образовательной деятельности в 

очной и заочной формах обучения с 06 апреля 2020 года до окончания 

действия ограничительных мероприятий по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

2. Перевести учреждение на дистанционный режим работы с 06 

апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно. 

3. Установить рабочие дни и перевести на дистанционный режим 

работы с 06 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года работников, 

осуществляющих трудовые функции по должностям заместитель директора 

по спортивно-молодёжной работе, педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор, мастер производственного обучения, преподаватель (14 

человек). 

4. Сохранить за работниками, осуществляющими трудовые функции 

по должностям, указанным в пункте 3 настоящего приказа, с 06 апреля 2020 

года по 30 апреля 2020 года должностные обязанности в полном объеме в 

соответствии с должностной инструкцией. 

5. Сохранить за работниками, осуществляющими трудовые функции 

по должностям, указанным в пункте 3 настоящего приказа, с 06 апреля 2020 

года по 30 апреля 2020 года порядок начисления заработной платы в 

соответствии с трудовым договором. 

6. Установить режим работы педагогов дополнительного 

образования, преподавателя МБОУ ДОД КЦДО с 06 апреля 2020 года по 30 

апреля 2020 года в соответствии с расписанием учебных занятий, проводимых 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, а также с привлечением их к методической работе. 

7. Установить рабочие дни с 06 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 

года с нахождением на рабочих местах в целях обеспечения безопасного 

функционирования объектов учреждения (охрана объекта, обеспечение 

функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения и сохранение 

имущества, вверенного учреждению на праве оперативного управления, 

недопущение и устранение аварий и других внештатных ситуаций, 

организации работы по электронному обучению с применением 

дистанционных образовательных технологий, своевременного начисления 

заработной платы работникам и перечисление ее на счета работников 

учреждения, подготовкой отчетной бухгалтерской и иной документации в 

информационно-аналитических системах, программах, своевременной 



3 

 

оплатой счетов, в том числе за коммунальные услуги, а также своевременной 

подготовки ответов на обращения граждан) 

работникам, осуществляющим трудовые функции по следующим должностям 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, главный бухгалтер, 

сторож, (10  человек). 

8. Оплату труда работникам, осуществляющим трудовые функции по 

должностям, указанным в пункте 7 настоящего приказа, производить в 

соответствии с трудовым договором, заключенным между работником и 

учреждением.  

9. Привлекать к выполнению работ непосредственно на рабочих 

местах, связанных с обеспечением функционирования учреждения (по 

отдельному поручению руководителя учреждения и в исключительных 

случаях), работников, осуществляющих трудовые функции по следующим 

должностям: ведущий бухгалтер, ведущий документовед, завхоз, рабочий по 

текущему обслуживанию и ремонту зданий, уборщик служебных помещений. 

10. Работникам, осуществляющим трудовые функции по должностям, 

указанным в пунктах 7 и 9 настоящего приказа необходимо: 

- проинформировать руководителя учреждения о имеющихся заболеваниях 

эндокринной системы – инсулинозависимый сахарный диабет, органов 

дыхания, системы кровообращения, хронической болезни почек 3-5 

стадии, злокачественные новообразования любой локации, в целях 

обеспечения их самоизоляции; 

- при следовании к месту (от места) работы при себе иметь: 

- справку о поручении руководителем учреждения работы, связанной с 

обеспечением безопасного функционирования объектов учреждения; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- осуществлять трудовые функции непосредственно на рабочем месте 

только по поручению и согласованию с руководителем учреждения; 

- ежедневно, перед входом в учреждение на посту охраны, осуществлять 

замер температуры тела с обязательным занесением данных в журнал 

замера температуры сотрудников учреждения; 

- постоянно соблюдать меры, направленные на профилактику и 

нераспространение коронавирусной инфекции (проводить санитарную 

обработку своего рабочего места с применением дезинфицирующих 

растворов, соблюдать дистанцию между сотрудниками не менее 1,5 

метров, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами).  

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор     МБОУ ДОД КЦДО                                                    Л.Н.Бакина.  


