
ддминистраrия мчниципального образовшrия городской округ <воркута>
Мувяuнпальное бюдя{етнOе дошкOльнOе образовательuое учреrцдепие

,t/{*rткяй сад J!} 6ý {{ýусинк*) r,, Ворк}ты

кЧелядьOс 65 }li:-a вr}цзаttiни <Бусинка> школабдз шjr0двн
мунrщлпмьнбй сьбмкуд уцре?кде}rие Воркута к.

прикАз

0з.04. 2020 Ns 2l / 01.2]

0б объявленни нердбоч}.х д.rей

Вл яr]llrrrlнеэнr.rФ Уклча Пр*зиllен-f* Ftr{:r;иfiеЕýrj Фs.,lераttии or, 0? 04.2020 ]чф 2З9 lco мýр4я 1,o
uб€ql lечению сани,lарно-эl lи]{емио;tоt,ичýскоt о б;rаl ot ttt.llучия }tасеJ,ения Hit ,герриlOрии Россий{]кой
Фслераuии в овязи с раслространением новой корOна8ир_чснOй инdtекrrии (COVID_19)ll, Указа
ВИО Главы Ресгtуб:тики Копlи от 03.04.202О ЛЬ 24 кО вý*сениа измен9вий ts Указ Гла8ы
Республиклr Коми oT-l5 марта 2020 г, ýs ]6 кО tsведенtfi{ peв;rJMEI повышеняой готовtlостр{}, в целях
о{5dýпе,JсII}dя ýiul}lтар 0-}п}lдgмпФJlФr,}FIегнФго блаIопоýl*itjя }.t&ýФл*lit,tя, lra ФýIlФвffIIuи л}lцIlьlх
зая*леяил'i р*бgжикqэв. g j]оо,l,веT,е,1,$ия с jl$Er,rtгHyl,blb{ c{rг,;Ig*lrgl; и зtt|сlю.l€uныЕ{t{
доi]олtJl.tтельными сýшlашеииямя к трудt}вому логояOру,

ПРИКАЗЫВдК):

l Ус'т*чlrgи,!r. r;04 лrtlъчlя lяr j() апftэл* 2{}?0 lт,,.в нýрlГrrlt{иl? i1!]и ý fi),1.р*1!lеl{я{:м зttрабjrl,н{}iл
ltJlalы.

2. Опрлелить с 04 апрля пrr З0 &преля 2020 rcда нсрабоqие длlrl с оOхраноtlием заработной

.,ъ
лiц

деаь Еедеп1{ доJЁ{taость Ф.и.о.

,|

ttоt,lсдс;rьпик t}6 04,20]0 ВсрЕцак А.В,
lз,04,202о
2о.о4.2020
27.а4,2а2а

,i{)0lIr1,1а!,сJIь livr aBliBa 'i',l l,
мJlадшIlи воýIlитат€ль Каткова о.В.
младш]ии воспllтатель Ватагttна С.Г.

2 вторлilжаl.а42п0
14,04.2020
21,м.2020
2g.o4.202a

вос итý,lsлъ Цепфус о.Е-
ГодияоваЗJ,

м j,3jlltlи,,| B{)e L14l,al,eJlb фалtJсва JLlj.
frlладurи}l BýcI t}t,гal i.:1ь L{итпер Т,С.

J срла 08.04.20?0
I5.04,?0?0
11 /!-t 1n1ll

29.м,202а

воQпитатель JIаврухим [i.С.
$a}crrл rfiтсп!, N.{атюluкиrtя l',I l,

Ма*rшзсtа У_А,
]и,r]&llltлaii вФепи,l,аl aJlь Панqсв{о I"i.K.

.l чствсрг 09,04.2020
i6,04,?020
?].04,?02t)
10 пд ]пrt)

Еоспltlатсль Сухотина А.Н,
tsficiltllвT€r-lb Филюкоза i{,B.
ý.U]&ill]rllt воý,l-tiTяl,сль fIавсtlsкяя С]lf,

L]..*.. .,,...,., 1_I l)Dui,wлйL Е4 l i,lr.

r]ятниrЕ l0,a4,2020
17.а4.2о2о
24.а4,2|?0

поýпи]аl,сJтi, IIiулик Ii.I L
R{}L-.I l и'lii]tJllr Klrce.:TeBa Н Н
idлiцtшяй вослита]ýль Illrcb*icHHaa t{, },L

Груrлвяа l,},}l-мJIgлIlIрl l, Rоg I l }l ] i} lg.ll ь



!oý Tg? !ý.f PyA|_-l_!{ ýoP_,пg_,
,i]ЁIib $rllgjlя -аолжýOaзъ Ф.и,о,
поЁедýлъliиý 06,*4, 202fi
в,а4.202о
2ý.04,2020
27"а4.2020

т!(фilр Нgкрасоýа Д,Д,

вторник 07.И.2020
ш{,42Ф,Q
21.04,2020
28,а4,2а20

пояар Арrяяя+м Т-В,

!,р*ла 0Е_04.2020
1j,04"2020
2?,04,2а2о
29.ý4,2g20

Il ttap Фарgнrок А.А.

четверt, 09,04.2820
rc,а4.2о2о
2э,ý4,?02а
30.04,2020

Il()}iap AplrlиtltlBa'l'.l},

1итяи1l& 1ф"04.2010
|7.04,2а20
24,04.2020

tlЕ*сраеовя А,"4.

}, Фпределить с 0r* з*ряля лФ З0 8пр9{с З020 годrа нgрsspчиg дF,ý * фрхря}r*инsм ?*рssФтl{ýli
пtrlдтý рбовми дЁямй и rtqрqsеgти с 04 алреля по 30 gпреля 2070 rода Ёfl диствt{циоflяуrо работу
следуюцих работниковrr :

З. l.ггвршго во*твгrкr.вля Галовину Ф,В.
3,?. де"яяlщ+дцrъя* Троя Т,Ю.

4, СОХРЪЯтть зе рвSmикя.lииt уrýаэеяными в п,3 ввgтgяшФг9 прпкffiý фязапность
выROлIления трудовых фуккrцй в tо.tшом объеме.

5. Г;и*rюлry ý,рrжт,r_ру МУ t'ЖlEp r. Вяр*уи* tН,В. Жплшв) бохщяi]rtъ за рsотвяiсаия
ЗВРВбОlнуrо 

'tл 
ту ý& ýýt*lЁyýilзsýftы* нерабочяе дЕя, ýjt кsклtФчеriиЕм тея р*бФмrrýоь }-Tfr

няхФд}lт9я в ýтп}fi{€, s 7{lюкý ?Ёх, ь,lо sтФlтýт8уýт лý ýрячt|яý fiFФilýяfigf, ýФтудsýпýýsбностir, .--

Зазедуюu*gй ГIаьчевко Л,А.


