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Временпое дополнепие
к Правилам внутреннего трудового распорядка работнцков частного

дошкольного образовательного учрещдепия <<{етский сад Лil
51открытого акцпонерного общества (<Росспйские r(елезные дороги>)

Частное дошкольЕое образовательное )чреждение <Цетский сад Ns 51
открытого акционерного общества <<Российские железные дороги)) в лице
заведующегО Зюзицой Инны ВячеСлавовЕЫ и РаботникИ, ,цредставляемые
первиtIноЙ профсоюзЕоЙ организациеЙ частного дошкольного
образовательного }пФеждения ".Щетский сад Ns 51 открытого акциоцерЕого
общества <<российские железцые дороги) в лице её представителя Ракитиной
Натальи Николаевны, пришли к соглашеЕию о Еижеследующем:

- Внести в Правила внуц)еннего трудового распорядка (далее - правила)
следующие временное дополнение. В связи с угрозой распростраIrения
новой коронавирусной инфекции (CovID-lg) доrоп".""Ъ c.rrru.r",
актуальным пока на территории Рязанской области действует режим
повьтшенной готовности.

Раздел <<Организация работы по профилактике распространения новой
коронавирусной инфекции (COYID-l9)>.

1. Работодатель в целях противодействия распространеппя
коронавирусной пнфекции (СОVID-I9) :

- Разрабатывает и рЕвмещает на территории оргаЕизации ицс,трукцию по
профилактиКе коронЕlвирусной инфекции и правила личной гигиены,
входа выхоДа из помещений, регламент дезинфекции и уборкй
помещений;

- Информирует работников о рисках новой коронавирусной инфекции
(CovID-lg), мерах иIlдивидуальной пробилактики,- необходимостIi
своевременного обращения за медицинской помощью цри появлении
первых симптомов ОРВИ.

- обеспечивает подготовIсу работников по правилам личцой гигиены и
техники безопасности;

- Организует ежедIIевный визуальный осмотр и опрос работников на
наличия симптомов ОРВИ перед цачалом и в течение рабочего дrя;- обеспечивает измереЕие температуры работнико" пaрaд началом
работЫ (при темпеРатуре 37,0 и 
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""""опризЕакаХ орви, сотрудник должен быть отстрацен от работы).
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Каждое измереЕие температуры регистрируется в журн€rле регистрации
температуры работников;

- Не допускаеt до работы работников с симптомами заболевания ОРВИ
и врr{ает им уведомление о необходимости обраrтIения в медицинское
)чреждёние. Возобновление догryска к работе цроводится только при
нЕuIичии справки лечебного )п{реждениrI о выздоровлении;

- Обеспечивает работников запасом одЕоразовых масок (исходя из
продолжительности рабочей смены и замеЕы масок не реже одного
р:ва в 2 часа) дJuI использоваЕиJI I,D( в работе, а также кожными
аЕтисептикЕIми для обработки рук, дезинфицирующими средствами.
Повторное использование одноразовых масок не допускается;

- Обеспечивает реryлярЕую дезиЕфекцию помещений и их peryJulpнoe
(каждые 2 часа) проветривание. Щезинфекция может проводиться
собственными силами и посредствам привлечениrI
специализированЕых организаций. Обеззараживанию подлежат все
поверхЕости, оборудование и инвентарь всех помещеЕий;

- Обеспечивает наJIичие Ее менее чем IUIтидневного запаса
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук
сотудников, средств иIIдивидуЕцьЕой защиты;

- Ограничивает rпобые массовые мероприятия на период
эпиднеблагополrIия;

- Запрещает црием пищи Еа местах и обеспечивает помещение для
приема пипц4 с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и
холодной воды) и его ежедневную уборку с помощью
дезинфицирующих средств;

- При подтверждении у работника заражеЕшI IIовой коронiвирусной
инфекцией (COVID-I9) коЕтролирует вызов работЕиком врача дJIя
ок(вЕlния первиtIЕой медицинской помощи заболевшему и формирует
сведениrI о контактах работЕика в рамках исполнеЕиlI сJryжебньD(
обязанностей за последние 14 дней и уведомляет всех работников d
необходимости соблюдения режима самоизоJUIции;

- 14нформирует работников, выезжающих из РФ, о необходимости
лабораторных исследований на COVID-I9 методом ШР в течение трех
калеЕдарньгх дней со дrrя прибытия работника на территорию РФ.

2. Работники в целях протпводействия распрострапения корона
вирусной пнфекции обязаны:

- Соблюдать иЕструкцию по профилактике коронавирусной
(ИОТ-079) и правила личной гигиены;

- При выезде за пределы РФ пройти лабораторное исследование нё
COVID-l9 методом Ш_Р в течение трех календарных дней ёо дня
прибытия работника на территорию РФ.

3. Работодатель имеет право:

- Устанавливать гибкий график режима рабочего времени;



В сrгrrае введения общего режима чрезвычайной сиryации в цеJuIх
предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-
19) переводить сотрудников на дистанционный режим работы на
основании распоряжеЕии;

- В слrIае простоя, вызваЕного чрезвычайньтми обстоятельствами
(эпидемией, кЕlкими-либо искJIючительными слr{мми, угрожающими
жизни или нормальным жизненным условиям всего населения)

работодателем моrl(ет быть оформлен перевод сотрудника Еа
имеюцtуIося у Еего рабоry без согласия работника на срок не более
одного месяца;

- Работодатель уведомляет работника об изменениях условий трудового

договора и их причинах в письменной форме Ее поздЕее, чем за два
месяца до их введеЕия;

- При отсутствии подходящей вакансии ипи отказе' работника от
предложешIоЙ работы работодатель увольЕяет работника по п. 7 части
l статьи 77 Тк РФ.

4. Перевод работншка на дистапционный релшм работы:
- Перевод сотрудника на дистанциоЕ}гуIо рабоry явJuIется временЕым

изменеЕием условий трудового договора;

- Работодатель Ее обязан, но может обеспечить сотрудIика всеми
средствами, которые необходимы для выполнения трудовьш функций,
а также компенсирует расходы, связанные с выполнением

дистанционIrой работы;
- На период дистанционного труда рЕвмер заработной платы нё

меняется;

- Время работы и формы отчетности о проделанной работе

5.
устанавливает работодатель.
Перевод работника на гибкий график реr(има работы:
Перевод сотрудника на гибкий график является временЕым
изменением условий трудового договора;

- Работники, переводимые на режим гибкого рабочего времени, должны
быть проинформцрованы о дате перевода на этот режим, ознакомJIены
с условиrIми и спецификой работы по этому режиму;

- При гибком режиме рабочего времени работнику устанавливается:
фиксированное BpeMlI, когда он должен обязательно Еаходиться на

рабочем месте; и переменное (гибкое) рабочее BpeMrI в начаJIе и в коЕце

рабочего дня (смены), в пределах которого работник вправе Еачинать и
заканчивать рабоry по своему усмотреIrию.


