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«Об установлении нерабочих дней и режиме работы»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» (далее - Указ), 
постановлением Губернатора Московской области от 26 марта 2020 года № 144-ПГ «О 
внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.03.2020 года № 108- 
ПГ «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Московской области системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории Московской области», постановлением Губернатора Московской 
области от 26 марта 2020 года № 152-ПГ «О реализации Указа Президента от 25 марта 2020 
года№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»» (далее - Постановление 
144, Постановление 152 соответственно), ст. 113 Трудового кодекса Российской Федерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить для всех работников ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» (в т.ч. 
находящихся на дистанционной работе, на самоизоляции) с 30 марта 2020 года по 03 
апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками средней заработной 
платы.
2. Заместителю директора по безопасности, руководителям обособленных структурных 
подразделений
составить график работы и места работы (на рабочем месте, дистанционно и проч.) для 
лиц, привлекаемых для выполнения работ, необходимость которых обусловлена 
введением неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае 
бедствия или угрозы бедствия и в иных случаях, ставящих под угрозу нормальные жизненные 
условия существования организации, согласно части третьей абзаца третьего ст. 113 ТК РФ на 
период с 30 марта 2020 года по 03 апреля 2020 года.
3. Остановить учебный процесс для обучающихся колледжа с 30 марта 2020 года по 
04 апреля 2020 года.
4. Методисту колледжа Голубовскому С.М., ведущим инженерам кабинетов 
информатики Тищенко В.А., Фомину К., Мирошникову К..А., Захарову С.В. 28,29 марта 
2020 года обеспечить техническую поддержку процесса подготовки преподавателей к 
дистанционному обучению вне рабочего места.



5. Ведущему программисту Егиазаряну А.В. обеспечить своевременное размещение 
всех информационных материалов на сайте колледжа.
6. Бухгалтерии ГБПОУ МО «Воскресенский колледй», произвести расчет 
положенных выплат, лицам, из числа привлекаемых для выполнения работ, 
необходимость которых обусловлена введением неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия и в иных 
случаях, ставящих под угрозу нормальные жизненные условия существования 
организации, согласно п. 3 Постановления 152 и п. 1 настоящего приказа.
7. В случае издания органами власти Российской Федерации и/или 
субъекта Российской Федерации нормативно-правовых актов, по вопросам, указанным в 
настоящем приказе, сроки и даты, в настоящем приказе будут скорректированы путем 
внесения изменений или дополнений.
8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор колледжа А.Ю. Лунина


