ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
(РММК)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

От 30.04. 2020 г.

г. Махачкала

№059

ПРИКАЗ
«О праздновании праздника Весны и Труда и Дня Победы»
В соответствии с Указом Президента РФ от 28 апреля 2020 г. n 294 "О
продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,
Постановления Правительства РФ от 10.07.2019 N 875 "О переносе выходных
дней в 2020 году", со статьей 112 Трудового кодекса РФ и Письма Министерства
образования и науки РД № 06-3929/03-18/20 от 30 апреля 2020 года, в связи с
празднованием 1 мая-праздника Весны и Труда и 9-го мая -дня Победы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
⸹1
Считать нерабочими праздничными и выходными днями для профессорскопреподавательского состава, администрации, учебно-вспомогательного,
обслуживающего, хозяйственного персонала и обучающихся очной, очнозаочной формы обучения 01,02,03,04,05 и 09,10,11 мая 2020 года.
При этом всем студентам, преподавателям и сотрудникам необходимо
соблюдать режим самоизоляции, минимизировать социальные контакты и
выполнять
все
рекомендации
по
недопущению
распространения
коронавирусной инфекции.
⸹2
Считать 06,07 и 08 мая 2020 года нерабочими оплачиваемыми днями.
⸹3
И.о. гл. бухгалтера Бейсултановой А.С.:
- сохранить за штатными работниками заработную плату за вышеуказанные
нерабочие дни., за исключением тех работников, кто находится в указанный
период в отпуске, а также тех, кто отсутствует по причине временной
нетрудоспособности;
- оплатить работу сотрудников, которые в этот период по приказу директора и
с их согласия будут привлечены к исполнению ими должностных обязанностей,
в том числе и удаленно, в одинарном размере.

⸹4
Заведующему по административно-хозяйственной работе Джамалудинову
А.А обеспечить охрану объектов колледжа, дежурство аварийных бригад для
предотвращения аварийных ситуаций, а также контроль за работой сторожей.
⸹5
Сотрудникам охраны колледжа обеспечить на этот период вход в колледж
работников строго в соответствии со списком, утвержденным приказом
директора. Работников, которые не указаны в списке, пропускать на территорию
колледжа запрещено.
⸹6
Начальнику отдела кадров ознакомить с данным приказом всех сотрудников,
преподавателей и студентов.
⸹7
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
Проект вносить:
Зам. по УР Юнусова Р.М.

Б.И. Гогурчунов

