УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КЫЗЫЛСКИЙ КОЖУУН»
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПРИКАЗ
«Д / » марта 2020 г

№
пгт. Каа-Хем

Об утверждении оперативного штаба и об организации режимов труда в
образовательных организациях Кызылского кожууна, в связи с
необходимостью принятия мер по нераспространению новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
Согласно Указу Главы Республики Тыва от 26 марта 2020 года №63
«Об организации режима труда органов государственной власти Республики
Тыва, органов местного самоуправления муниципальных образований и
предприятий, иных организаций, созданных для выполнения задач,
поставленных перед государственными органами Республики Тыва в связи с
необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной
инфекции (2019-пСоV)», в целях реализации на территории Кызылского
кожууна методических рекомендаций Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 16 марта 2020г., по режиму труда,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
- состав оперативного штаба Управления образования:
1.1. Чаш-оол О.С.- председатель оперативного штаба;
1.2.0оржак А.Н., заместитель начальника УО- член оперативного
штаба;
1.3.Кунчу Э.Ш., начальник ХЭК УО- член оперативного штаба;
1.4,Оюн А.А., главный бухгалтер УО- член оперативного штаба;
1.5. Аксентьева Н.М., начальник экономического отдела- член
оперативного штаба;
1.6. Куулар А.А., ведущий юрисконсульт УО- член оперативного
штаба;
1.7. Сарыглар С.А., главный специалист по кадровому обеспечению
У О- член оперативного штаба;
1.8. Кужугет С.В., старший методист по воспитательной работе- член
оперативного штаба.
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2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. с учетом функциональных особенностей деятельности организации
важности и значимости, стоящих перед ними задач, а также необходимости
обеспечения непрерывности деятельности управления утвердить:
а) перечень должностей, которые могут осуществить дистанционную
профессиональную служебную деятельность без ущерба для эффективности
функционирования организации.
В силу особенностей состояния здоровья рекомендовать в перечень
должностей, предусмотренный подпунктом «а» настоящего
пункта
включить преимущественно: беременных женщин, лиц, достигших возраст.,
60 лет и более, инвалидов, лиц, имеющих детей-инвалидов.
б) порядок организации дистанционной профессиональной служебной
деятельности в соответствии с нормами трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей,
установленных главой 49.1. Трудового кодекса Российской Федерации.
2.2. применять дистанционный формат исполнения должностных
обязанностей сотрудников при подготовке документов в электронном виде
при наличии соответствующих организационно-технических возможностей,
включая соблюдение мер безопасности
2.3 утвердить состав оперативного штаба образовательных организаций
введению режима повышенной готовности и мерах по предотвращению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и
направить приказ на электронный адрес Управления образования с графиком
дежурства членов оперативного штаба в срок до 27 марта 2020г.
3. Методисту Куулар Д.Б.
Управления образования.

разместить настоящий приказ на сайте

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

И.о. начальника

Исп. Иргит А.Ю., Куулар А.А., 9-14-72

Чаш-оол О.С.

