
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»

П Р И К А З

г. Печора, Республика Коми
« ОЬ » ЛПЬР/Ц?  2020 Г.

блика Коми

О внесении изменений в приказ УК и Т МР «Печора» 
от 16.03.2020 г. № 61-од «О мероприятиях,
направленных на исполнение Указа Главы Республики 
Коми «О введении режима повышенной готовности»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 
года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», на основании 
Указа Главы Республики Коми от 03 апреля 2020 года № 24 «О внесении 
изменений в Указ Главы Республики Коми от 15.03.2020 года № 16 «О введении 
режима повышенной готовности», в целях обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории муниципального 
района «Печора»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ УК и Т МР «Печора» от 16.03.2020 г. № 61-од «О 
мероприятиях, направленных на исполнение Указа Главы Республики Коми «О 
введении режима повышенной готовности» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3 пункта 1 приказа изложить в редакции:
«1.3. Организовать с 13 апреля 2020 года в МАУ ДО «ДТТТИ г. Печора» 

реализацию образовательных программ с использованием дистанционных 
образовательных технологий до нормализации эпидемиологической ситуации.».

1.2. Подпункт 1.9. пункта 1 приказа исключить.
1.3. Пункт 2 приказа изложить в редакции:
«2. Перевести с 04 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года директоров 

учреждений, подведомственных Управлению культуры и туризма МР «Печора» 
(Боргачёвой И.В., Бырдиной Н.П., Васильевой Е.А., Гавриленковой И.В., Копачук 
Л.П., Мартюшевой М.О., Танцевой В.В., Челпановской Е.Р.) на выполнение 
трудовой функции дистанционным способом.».

1.4. Дополнить приказ следующими пунктами:
«3. Рекомендовать директорам учреждений, подведомственных Управлению 

культуры и туризма МР «Печора» (Боргачёвой И.В., Бырдиной Н.П., Васильевой 
Е.А., Гавриленковой И.В., Копачук Л.П., Мартюшевой М.О., Танцевой В.В., 
Челпановской Е.Р.):

3.1. Установить с 04 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года нерабочие дни 
с сохранением заработной платы работникам учреждений.



3.2. Определить численность работников, обеспечивающих 
функционирование учреждения (в том числе с помощью дистанционного способа 
работы) с 04 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года, в зависимости от санитарно- 
эпидемиологической обстановки на территории муниципального района «Печора», 
с учетом рекомендаций Минтруда России от 18 марта 2020 года № 19-0/10/П/-2382 
по профессиональной служебной деятельности некоторых категорий сотрудников 
(беременные и многодетные женщины, женщины, имеющие малолетних детей, 
лица предпенсионного и пенсионного возраста, инвалиды, а также следующие” к 
месту службы несколькими видами общественного транспорта).

4. Перевести с 04 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года сотрудников 
Управления культуры и туризма МР «Печора» на выполнение трудовой функции 
дистанционным способом, за исключением:

- начальника управления;
- заместителя начальника управления;
- водителя.

Начальник управления


