муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 1» городского округа Самара
Россия, 443028, г. Самара, мкр. Крутые Ключи, д. 34
Тел.: (846) 213-15-71, e-mail: mbdouKK@yandex.ru

ПРИКАЗ
«06» апреля 2020 года

№ 125-ОД
г. Самара

О мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV»
На основании Указа Президента РФ от 02.04.2020 года № 239,
Постановления Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О
введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Считать нерабочими оплачиваемыми днями для всех работников
МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. Самара с 06.04.2020 года по 30.04.2020 года.
2.
Инспектору по кадрам Семагиной Любови Петровне обеспечить
организацию работы по документальному оформлению проводимых
мероприятий, своевременным реагированием на информацию о случаях
заболевания в учреждении, информированием руководства учреждения.
3.
Всем работникам в период изоляции оставаться на связи,
соблюдать режим самоизоляции, осуществлять обмен документами (в том
числе представлять листки нетрудоспособности, заявления об отпусках,
переносе отпусков) в электронном виде с использованием электронной почты
(mbdouKK-kadri@vandex.ru, mbdouKK@yandex.ru,) или пересылать сканы или
фотографии документов своему непосредственному руководителю с
использованием мобильного телефона. Работники должны сохранять
оригиналы документов и представить их при первой возможности посещения
учреждения.
4.
Бухгалтеру первой категории Заварыкиной Анне Олеговне
своевременно производить работникам выплаты пособий по временной
нетрудоспособности, в том числе на основании сканов листков
нетрудоспособности;

5. Главному бухгалтеру Самойловой Наталье Александровне
обеспечить оплату согласно сроков, установленных трудовыми договорами
работников.
6. Настоящий приказ довести до всех работников учреждения
посредством его рассылки на электронную почту, размещения копии приказа
на сайте учреждения.
7. Всем работникам ознакомиться с настоящим приказом,
размещенном на сайте МБДОУ и прислать ответ об ознакомлении на
вышеуказанную электронную почту или другим доступным способом.
8. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

v

Бурцева И.В.

С приказом ознакомлены:
Главный бухгалтер
Бухгалтер первой категории
Инспектор по кадрам

Самойлова Н.А.
Заварыкина А.О.
Семагина Л,П.

Заместитель заведующего

Котова Ю.Ю.

Заместитель заведующего

Борисова И.В.

Старший воспитатель

Базарова Н.В.

Заместитель заведующего

Семагина Любовь Петровна, инспектор по кадрам
8(846) 2131573, mbdouKK kadri@vandex.ru

Трифонова Е.В.

