
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Бетюнская средняя 

общеобразовательная школа им.Е.С.Сивцева - 
Таллан Бюрэ» муниципального образования 
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ПРИКАЗ

678396 Намский улус с. Бютяй-Юрдя,
ул. Школьная 4 телефон (841162) 23-5-41

Электронная почта: betun 1 @yandex.ru

№01-10/148

Об удаленной работе лиц старше 60 лет

678396 Нам улууЬа Бутэй-Урдэ нэЬ. 
Школьнай уул. 4 телефон: (841162) 23-5-41 

Электроннай почта: betuni @yandex.ru

от «25» марта 2020г.

На основании протокола совещания при Главе МО “Намский улус” от 25.03.2020г, 
приказа МКУ “Управление образования МО “Намский улус” РС(Я) от 25 марта 2020г №01- 
08/266 в целях принятия дполнительных мер по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории муниципального образования 
“Намский улус”, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 30 марта 2020 года обеспечить удаленный режим работы для работников страше 60 
лет до особого распоряжения;

2. Провести инструктажи с дистанционными (удаленными) работниками согласно 
приложения №2 к приказу МКУ “Управление образования МО “Намский улус” 
РС(Я)” от 20 марта 2020 года №01-08/256 “Об удаленной работе в стационарных 
рабочих местах работников” и письму МКУ “Управление образования МО “Намский 
улус” РС(Я)” от 23 марта 2020г №03-390 “Об удаленной работе”;

3. Перейти на электронное взаимодействие с работниками старше бОлет;
4. Установить строгий контроль за состоянием исполнительской дисциплины;
5. Предупредить работников о персональной ответственности за соблюдение сроков 

исполнения поручений;
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлен (а):

Директор: .А.Заровняев
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mailto:betuni_@yandex.ru


Муниципальное казенное учреждение «Управление образования муниципального 
образования «Намский улус» Республики Саха (Якутия)»

«Саха ереспубулукэтин «Нам улууЬа» муниципальнай тэриллии уерэцин 
управлениета» муниципальнай казенной тэрилтэ

ПРИКАЗ

678380 PC (Я), Намский улус, с. Намцы. ул. Батыя Файзулина, 3__________________________________________________
№ 01-08/266 25 марта 2020 года

Об удаленной работе лиц старте 60 лет

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)» на территории муниципального 
образования «Намский улус», на основании протокола совещания при Главе МО 
«Намский улус» от 25.03.2020 г. с МКУ «Управление образования МО «Намский улус» 
РС(Я)» и руководителями дошкольных образовательных организаций МО «Ленский 
наслег», приказываю:

1. С 30 марта 2020 года образовательным организациям обеспечить удаленный 
режим работы для работников старше 60 лег до особого распоряжения.

2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. Провести инструктажи с дистанционными (удаленными) работниками 

согласно приложения 2 к приказу МКУ «Управление образования МО «Намский улус» 
РС(Я)» от 20 марта 2020 года № 01-08/256 «Об удаленной работе и работе в стационарных 
рабочих местах работников» и письму МКУ «Управление образования МО «Намский 
улус» РС(Я)» от 23 марта 2020 года № 03/390 «Об удаленной работе»..

2.2. 11ерейти на электронное взаимодействие с работниками старше 60 лет.
2.3. Установить строгий кон троль за состоянием исполнительской дисциплины.
2.4. Предупредить работников о персональной ответственности за соблюдение 

сроков исполнения поручений.
3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника МКУ «Управление образования МО «Намский улус» РС(Я)» Поротову С.С.

Начальник Е.В. Ядреева

Павлов Альберт Алексеевич главный специалист по правовым вопросам. 
+7(41162)41394


