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№ 05-03/20/63-1 о/д от « 25 » марта 2020 г.                г.Нальчик 
 

Приказ 

 

ГБПОУ «КБТТК»                                            МПН и по делам молодежи 

«О нерабочих днях с сохранением за работниками 

 заработной платы» 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации В.В.Путина от 

25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 

дней» и в целях обеспечения уставной деятельности ГБПОУ «Кабардино-

Балкарский торгово-технологический колледж» в особых условиях, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 30 марта по 3 апреля 2020г. нерабочие дни с сохранением за 

работниками заработной платы. 

2. Главному бухгалтеру Мецеловой З.К. произвести оплату труда 

работников в соответствии с Методическими рекомендациями Минтруда России 

работникам и работодателям в связи с указом Президента Российской Федерации 

В.В.Путина от 25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней» от 26 марта 2020г. 

3. Заместителю директора по безопасности Хажметову А.Н. составить, 

согласовать и утвердить: 

3.1. График дежурства Оперативного штаба и инструкцию оперативного 

дежурного на период с 30.03.2020 по 03.04.2020г.; 

3.2. Провести инструктаж оперативных дежурных, сторожей 27.03.2020 

года; 

3.3. Обеспечить выполнение рекомендаций по профилактике новой 

коронавирусной инфекции, изданных Минздравом России и Роспотребнадзором; 

3.4. Соблюдение на территории колледжа требований законодательства в 

области антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности.  



4. Об угрозе возникновения нештатных ситуаций, (нештатных ситуациях) 

незамедлительно сообщать по тел.: 8(8662) 91-33-76. 

5. Заместителям директора, председателям метод.комиссий: 

5.1. Продолжить мониторинг исполнения работниками, студентами, 

родителями (законными представителями) требований решений органов 

исполнительной власти РФ, Кабардино-Балкарской Республики, локальных актов 

и рекомендаций колледжа в особый период; 

5.2. На основании данных мониторинга, в срок до 1 мая 2020 года 

представить согласованное предложение о денежном поощрении работников и 

студентов, а также моральном поощрении родителей, проявивших высокие 

профессионально значимые и гражданские качества в особый период. 

6. Заместителю директора по безопасности ознакомить с приказом 

заинтересованных работников. 

7. Приказ разместить на официальном сайте колледжа в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

и.о.ДИРЕКТОРА                               Х.А.КАРДАНОВ 

 


