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№01-10/147 от «23» марта 2020г.

Об удаленной работе

На основании письма МКУ “Управление образования МО “Намский улус” РС(Я) от 23 
марта 2020г №03/390, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать фронт работы для дистанционных (удаленных) работников;
2. Обеспечить строгую отчетность (ежедневную, несколько раз в неделю, 

еженедельную) для дистанционных работников и четкое выполнение 
распорядительных актов, поручений;

3. Провести работу с классными руководителями, родителями, обучающимися по 
недопущению выездов за пределы улуса и населенных пунктов, ограничению 
нахождения обучающихся вне место проживания и псещения мест массового 
пребывания людей, родственников, знакомых и друзей;

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлен

Р.А.Заровняев

mailto:betunl@yandex.ru
yandex.ru
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23 марта 2020 года мех 03/390
Руководителям образовательных организаций

Об удаленной работе

У важаемые руководители!

Направляем для работы информацию об удаленной работе.
Руководителям образовательных организаций необходимо организовать фронт 

работы для дистанционных (удаленных) работников. Обеспечить строгую отчетность 
(ежедневную, несколько раз в неделю, еженедельную) для дистанционных работников и 
четкое выполнение распорядительных актов, поручений вышестоящих органон и 
оперативного штаба.

Также провесги работу с классными руководителями, родителями, обучающимися 
по недопущению выездов за пределы улуса и населенных пунктов, ограничению 
нахождения обучающихся вне места проживания и посещения мест массового пребывания 
людей, родственников, знакомых и друзей.

Приложения:
1. Образец заявления о возможности работать удаленно на 1 (л.) в 1 (экз.).
2. Образец дополнительного соглашения об удаленной работе на 2 (л.) в 1 (экз.).
3. Инструкция МО «Намский улус» по удаленной работе на 1 (л.) в 1 (экз.).
4. Инструкция МКУ «Управление образования МО «Намский улус» РС(Я)» на I 
(л.) в 1 (экз.).

Начальник Е.В. Ядреева

Павлов Альберт Алексеевич, главный специалист по правовым вопросам 
•7(41162)41394

andex.ru

