
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

БАРАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

Буйского муниципального района  

Костромской области 
 

 

 

О введении особого режима труда в условиях 

повышенной готовности, 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

 

 

 

 

П Р И К А З 
 

 

06 апреля 2020 года                                                                                   № 25/1 

 

 

 

В связи с введением режима на территории Костромской области повышенной 

готовности по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, 

на основании распоряжения Администрации Буйского муниципального района 

Костромской области от 06 апреля 2020 года № 105-р «О введении особого режима 

работы сотрудников администрации Буйского муниципального района и ее 

структурных (функциональных) органов на период с 06 апреля по 12 апреля 2020 

года»,  

1. Установить в МОУ Барановская СОШ режим дистанционной работы с 

06.04.2020 по 12.04.2020 года. 

2. Перевести на дистанционную работу с 06.04.2020 по 12.04.2020 года 

следующих работников: 

- Мурашеву С.Н., учителя русского языка и литературы; 

-Голунову И.Н., учителя информатики; 

-Зиновьеву О.А., учителя начальных классов; 

-Селезнёву О.В., учителя начальных классов; 

-Захарову Ф.С., учителя начальных классов; 

-Скородуову Е.А., учителя математики; 

-Баранову Ю.Е., учителя физики; 

-Смирнову Ю.А., учителя биологии; 

-Плотникову А. А., учителя-логопеда; 
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-Шорохову С.А., учителя начальных классов; 

-Сабурову О.А., воспитателя; 

-Смирнову М.А., воспитателя, 

Мужикову И.С., воспитателя. 

 

3. В условиях режима дистанционной работы за работниками сохраняются 

должностные обязанности в полном объёме. На период действия режима 

дистанционной работы за работниками сохраняются все социально-трудовые права 

и гарантии, предусмотренные трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами организации, коллективным договором, трудовым 

договором. 

4. Для выполнения должностных обязанностей и в целях осуществления 

беспрепятственного взаимодействия между работниками и руководством МОУ 

Барановская СОШ в условиях режима дистанционной работы, работники обязаны 

находиться в режиме доступа посредством информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет». 

5. Установить, что в случае производственной необходимости по 

распоряжению руководства МОУ Барановская СОШ (устному, письменному) все 

либо отдельные работники обязаны явиться на свое рабочее место. При 

невозможности выхода на работу в назначенное время работники информируют об 

этом руководство организации. 

6. Отменить все виды командировок (заграничных, по территории Российской 

Федерации, местных) за исключением командировок, носящих неотложный 

характер и (или) организованных во исполнение специальных поручений 

руководства МОУ Барановская СОШ. 

7. Рекомендовать работникам во внерабочее время воздержаться от посещения 

мест массового скопления людей, от личных поездок, если они не вызваны крайней 

необходимостью.  

8. Утвердить гибкий с учётом времени нахождения на рабочем месте график 

дежурств, согласованный с работником. 

9. При формировании графика нахождения на рабочем месте 

преимущественное право освобождения от дежурства установить работникам, 

достигшим возраста 60 лет, а также работникам, имеющим детей в возрасте до 7 лет. 

Необходимость нахождения работника по собственному желанию на рабочем 

месте должна быть согласована с руководством МОУ Барановская СОШ.  

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

 

Директор                            М.П. Голубева                                                                                             

 

 


