
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Рябинка» 

 

 

ПРИКАЗ 

от «30» апреля 2020 г.                                                                                                   № 51-о 

 

О режиме работы структурного подразделения 

МБДОУ детского сада №9 «Рябинка» 

детский сад «Радуга»  в период 

с 01 по 11 мая 2020 г. 

 

   В соответствии с указом Президента РФ от 28.04.2020 г. №294 «О продлении действия 

мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучи населения Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» , статьями 95 и 

112 ТК РФ., постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 г. №875 «О переносе 

выходных дней в 2020 г.», распоряжением Администрации Сергачского муниципального 

района Нижегородской области от 30.04.2020 г. № 235-р «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 28.04.2020 г. №294 «О продлении действия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучи населения Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции»» , с целью 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции на территории Сергачского муниципального 

района Нижегородской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Для работников структурного подразделения МБДОУ детского сада №9 «Рябинка» 

детский сад «Радуга» (далее – структурное подразделение), работающих по режиму 

пятидневной рабочей недели, выходными и праздничными нерабочими  днями считать 1, 

2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 мая 2020 г. 

2.  Установить для работников структурного подразделения   нерабочие дни с 06 по 08 мая 

2020 г. (включительно) с сохранением за работниками  заработной платы. 

3. Работникам структурного подразделения , осуществляющим непосредственную  

деятельность по обеспечению бесперебойного и безопасного функционирования  здания,  

продолжить работу в обычном режиме в соответствии со своими графиками работы.  

4. Карташевой Г. В., заведующей структурным подразделением, в период нерабочих, 

праздничных и выходных  дней: 

- обеспечить бесперебойное и безопасное функционирование здания структурного 

подразделения ; 

- взять под личной контроль сохранность имущества, запасов продуктов питания  и 

материальных ценностей в  структурном подразделении; 

- довести до сведения всех работников структурного подразделения данный приказ 

посредством информационно-коммуникационных технологий (приказ размещен на сайте 

ДОО). 

6.  Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой.  

           

               Заведующий 

МБДОУ детского сада №9»Рябинка»                                                        Демченко Н. В. 


