
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Учебный 
центр «Автокадры»

ПРИКАЗ № 42

27 марта 2020г. г.Калуга

Об организации режима работы
в условиях реализации мер по профилактике 
распространения новой коронавирусной инфекции

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», с учетом письма Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 23 января 2020 г. № 02/776-2020-23 
«О профилактике коронавирусной инфекции», приказа Минобрнауки России от 29 января 2020 г. 
№ 146 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», в соответствии с 
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 104 от 17 марта 2020 г «Об 
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 
программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», на 
основании Постановления Правительства Калужской области № 200 от 17.03.2020 года «О введении 
режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы 
Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», в соответствии с Указом Президента РФ от 25.03.2020г. № 206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней», а также в целях предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (далее — коронавирусная инфекция),

Приказываю:

1. Объявить с 30 марта по 03 апреля 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением 
заработной платы для всех работников, кроме тех, кому установлена дистанционная работа. В 
соответствии с разъяснениями, данными в Минтруд России, на работников, переведенных на 
дистанционный труд, требования Указа президента РФ о нерабочих днях - не 
распространяется. В соответствии с рекомендациями Минтруда от 26 марта 2020 г. 
работникам и работодателям в связи с указом Президента Российской Федерации от 25 марта 
2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» с дополнением от 27 
марта 2020 г. нерабочие дни не продлевают и не прерывают период временной 
нетрудоспособности или ежегодного оплачиваемого отпуска, если сотрудник болеет или 
находится в отпуске.

2. Рекомендовать работникам организации в период с 30 марта по 03 апреля 2020 г находиться 
дома, соблюдать режим самоизоляции, минимизировать социальные контакты, посещать 
общественные места только в случае острой необходимости.

3. Для работников, которым установлен должностной оклад - сохранить заработную плату в 
прежнем размере.

4. Для работников, которым установлена почасовая оплата труда (за нерабочие дни, в которые 
они лишены возможности работать и выполнять почасовую работу) 
— установить денежное вознаграждение, исходя из 1 МРоТ в месяц пропорционально 
количеству нерабочих дней.

5. Закрыть вход на территории и в помещения организации для посещения работников и 
граждан.



6. Работникам административно- управленческого, технического персонала, в случае крайней 
необходимости (неотложности), в целях обеспечения нормальной технической работы 
коммуникаций, средств связи, поддержания санитарного состояния и т.п., (в т.ч. 
осуществление охраны территории организации, проведение уборки и санитарной обработки 
помещений, контроль работы и технического состояния систем отопления, электроснабжения, 
систем противопожарной безопасности, сети Интернет и т.д.), - разрешается (по указанию и 
при согласовании с руководством) нахождение на территории и в помещении организации в 
целях предотвращения аварийных, иных чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
необходимого (критически важного) ограниченного функционирования организации.
6.1. При нахождении в помещении и на территории организации, работникам, 
привлекаемым к неотложной работе, необходимо проявлять сознательность и самоконтроль, 
соблюдать так называемую «социальную дистанцию», использовать средства индивидуальной 
защиты (антисептические средства, защитные маски).

7. В связи с дальнейшим опосредованных руководством организацией и с невозможностью 
непосредственного ознакомления с локальными актами, - работникам организации проводить 
ежедневный мониторинг информации, размещенной на официальном сайте. Работники 
организации обязаны самостоятельно знакомится с дальнейшими распоряжениями, приказами 
и т.п., связанными с работой организации в условиях реализации мер по профилактике 
коронавирусной инфекции.

8. Довести приказ до сведения работников по списку (Приложение № 1 к данному Приказу), 
разместить на официальном сайте.

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор АНПОО «Учебный центр «Автокадры»


