МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«МЫТИЩИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ
«Хб/ »

&&/У2 oXZг.

№

О нерабочих днях
с 28.19.2021 по 07.11.2021

На основании Указа Президента РФ от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на
территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021» и
Постановления Губернатора Московской области от 21.10.2021 № 387-ПГ « О внесении
измейений в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178 ПГ
«О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Московской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Период с 28.10.2021 по 07.11.2021 включительно считать нерабочими днями. Эти
дни (кроме праздничного дня 04.11.2021) не продлевают и не прерывают периоды
временной нетрудоспособности или ежегодного оплачиваемого отпуска, если работник
болеет или находится в отпуске.
2. Ответственным за табельный учет в табеле учета рабочего времени проставить
эти дни буквенным кодом НОД (нерабочие оплачиваемые дни):
- для работников, работающих по режиму пятидневной рабочей недели - дни с
28.10.2021 по 29.10.2021, с 01.11.2021 по 03.11.2021, а дни 30.10.2021, 31.10.2021, и с
04.11.2021 по 07.11.2021 проставить буквенным кодом В;
- для работников, осуществляющих профессиональную деятельность по реализации
программ подготовки специалистов среднего звена по режиму шестидневной рабочей
недели - дни с 28.10.2021 по 30.10.2021, с 01.11.2021 по 03.11.2021 и с 05.1 1.2021 по
06.11.2021, а дни 31.10.2021, 04.11.2021 и 07.11.2021 проставить буквенным кодом В.
3. Отдельным структурным подразделениям колледжа, на основании приказа и при
наличии письменного согласия работников, на период с 28.10.2021 по 07.11.2021 года
может быть установлен иной график работы.
4. Централизованной бухгалтерии сохранить за работниками заработную плату в
нерабочие дни (НОД), за исключением работников, которые находятся в указанный
период в отпуске, а также у кого эти дни попадают на период временной
нетрудоспособности. Оплачивать работу в нерабочие дни в одинарном размере.
5. Заведующему отделом документооборота Поле Ольге Анатольевне довести
данный приказ до работников колледжа посредством отправки на электронную почту
работников и размещением в официальной группе колледжа.
6.
Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

В.В.Карпеев

