МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Государственное казенное учреждение

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ»
ПРИКАЗ „М>^:

от «24» января 2022г.

г. Нальчик

Содержание: «о переходе на дистанционную форму работы в ГКУ КБР «СШОР по
вольной борьбе» в период с 24.01.2022г. по 30.01.2022г.
В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции, во исполнение Поручения Главы Кабардино-Балкарской
Республики с 24.01.2022г. по 30.01.2022г. временно направить на удаленную форму
работы 50% сотрудников ГКУ КБР «СШОР по вольной борьбе».
Основание: Поручение Председателя Правительства Российской Федерации М.В.
Мишустина от 18.03.2020г. №ММ-П12-1950, Поручения Главы Кабардино-Балкарской
Республики
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В период с 24.01.2022г. по 30.01.2022. временно направить на удаленную форму
работы 50% сотрудников ГКУ КБР «СШОР по вольной борьбе»(работники достигшие
возрасте 65+ ; женщины имеющие детей в возрасте до 14-лет с сохранением за
работниками заработной платы в полном объеме.
(Списочный состав направленных на удаленную форму работы сотрудников,
прилагается)
2. Специалисту по кадрам - Гетигежевой М.Ю. при заполнении табеля учета рабочего
времени вышеперечисленных категорий работников использовать буквенный код «Я»
(явка).

Директор

А.В. Закуев

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Государственное казенное учреждение

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ»
ПРИКАЗ №

от «24» января 2022г.

г. Нальчик

Содержание: «о мерах по предупреждению распространения короновирусной инфекции
с 24.01.2022г. по 30.01.2022г.»
В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции,и
принятия необходимых организационно-распорядительных мер в ГКУ КБР «СШОР по
вольной борьбе», и в рамках исполнения Председателя Правительства Российской
Федерации М.В. Мишустина от 18.03.2022г. №ММ-П12-1950,
Поручения Главы
Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Создать в ГКУ КБР «СШОР по вольной борьбе» оперативный штаб по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
2. Утвердить:
2.1. Положение об оперативном штабе по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции.
2.2. План профилактических мероприятий в условиях короновирусной инфекции.
3. Принять меры по обеспечению работы оперативного штаба, в т.ч. с выделением
необходимого служебного помещения с организацией работы горячей телефоной линии.
4. Проводить заседания оперативного штаба еженедельно.
5. Разместить информацию о создании оперативного штаба на официальном сайте
ГКУ КБР «СШОР по вольной борьбе» в срок до 24.01.2022г.
6. Руководителю оперативного штаба - Закуеву А.В. ежедневно докладывать в
оперативный штаб вышестоящей организации о количестве заболевших новой
короновирусной инфекцией.
7. Обо всех экстренных случаях незамедлительно сообщать руководителю.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Исп Гетигежева М Ю

А.В. Закуев

Приложение №1 к приказу
от «24» января 2022г.
Персональный состав оперативного штаба
по предупреждению распространения короновирусной
инфекции в ГКУ КБР «СШОР по вольной борьбе»

:№

Д о л ж н о с т ь Ф .И .О .

1.

Директор - Закуев
А.В.
Заместитель
директора - Биттиев
Х.Р.
Инженер по Охране
труда - Шурдумов
А.Х.
Инженер по Охране
труда - Шурдумов
А.Х.
Медицинская сестра
- Воскобойник Н.А.
Медицинская сестра
- Воскобойник Н.А.

2.

3.

4.

5.
6.

Д ол ж н ость в оперативном ш табе

п одпись

Председатель оперативного штаба
Заместитель председателя
оперативного штаба
Ответственный за размещение
информации на сайте ГКУ КБР
«СШОР по вольной борьбе»
Ответственный за размещение
информации на стендах ГКУ КБР
«СШОР по вольной борьбе»
Ответственная за проведение
инструктажей
Медицинская сестра штаба.

Щ/
Off/

