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прикАз

от 27.03.2020г.

Об организации работы
в МБДОУ ДС Ns 31 <Медвежоною) дежурной |руппы,
в период с 30 марта2020 года по 0З апреля 2020 года

}tb167

На основании прик€ва Щепартамента образованиrI и молодежной политики
ХМАО-Югры от 26,0З.2020 Ns 433 "О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 25.0З.2020 Jф 2аб "Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней'l, приказа Щепартамента образования Ns200 от
26.03.2020 <О временном оцраничении в работе дошкольных обршовательных
организациЙ), в соответствии с Указом Президента РФ от 25 марта 2020 года Ns206
"Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период режима
повышенноЙ готовности в Ханты-МансиЙском автономном округе - Ю.рa,
организации бесперебойного функционирования МБДОУ ДС N9 31 "Медвежонок"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в МБДОУ ДС М З 1 "МедвеlItонок" мобильную дея{урную
группу М 4 общеразвивающей направленr{ости,цля детей, родители ко,горых
являются сотрудниками организаций, указацных в пункте Указа
Президента Российской Федерации от 25,0З.2020 года J\b 206 "Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", находящуюся
по адресу г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д.74а.
Назначить ответствеIIными лицами за работу дежурной группы в
период с 30 марта 2020 года по 03 апреля 2020 года след}.ющих

работников:
t/ Ткачук И.В., заместитель заводующего,

Шамсутдинова С.Х., делопроизводитель,
V Бьlлинина М.П., в осIIитатель,
V Щелищева Н.М., воспитатель,
И Гайнетдинова И.М, помощник воспитателя,
{цикМ.П., шеф-повар,
t/Sалимова Э.Ф., повар,
V ;асаеваБ.З., кухонный рабочий,
У Чернова Н.П., кJIадовщик, 

\



Чернова Н.П., кпадовщик,
Чугунова Т.Н., вахтер,

' Зяблова Г.Г., вахтер,
Урлина Т.А., вахтер,
Зайцева Р.В., вахтеро
Степанова Е.Н., машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья),
Горынина М.Н., сторож,
Чуryнова О.Г., сторож,
Тамендарова Ю.Н., сторожl

Гарифуллина И.А., сторож,
Новикова В.И., сторож,
Мрига А.П., дворник,
Пчелин С.А., дворЕик.

З. Воспитателям дежурной группы Былининой М.П., Целищевой Н.М.,
обеспечитьсоблюдениесанитарно- эпидемиологической безопасности с
усилением функций утреннего фильтра составления здоровья
воспитанников.

4. Работникам ответственным за организацию работы дежурной группы в
МБДОУ ЩС Nч 31 "Медвожонок" сцlого соблюдать меры профилактики
новой короновирусной инфекции.

5. Перевести на дистанционную форrу работы следующих работников до
снятиlI о|раничительных мероприятий (карантина) :

Буркова А.Р., заместитель заведующего,
Осокина О.Я., главный бухгалтер,
Невзорова Ю.А., бухгалтер,
Мицишева Д.А., бухгалтер,
Змановская С.П., бухгалтер,
Вечкитова Т.А., специ€tлист по закупкам,
Заварзина Т.П., специалист по кадровому делопроизводству,
Алимову И.Н., делопроизводителя.

6. Специалисту цо кадровому делопроизводству Заварзиной Т.П. данные о
времени, отработанном работниками в период с 30 марта 2020 года по
03 апреля 2020 года, подавать в буiгалтерию для расчета заработной платы.

7. СохранIrгьзаработникамизаработную платузапериод с 30 марта 2020
года по 03 апреля 2020 года.

8. Работникам, привлекаемым к работе в период с 30. марта 2020 по 03 аlrреля
2020 года, дополнительно шредусмотреть стимулирующие выплаты в
шределах экономии средств по фонду оцлаты труда.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлены:

М п/п ФИО работника ,Щолжность работника Щата Подпись

/


