
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коммунарская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

П Р И К А З 

22.10.2021г                                                    № 156- ОД 

 г. Коммунар 

О нерабочих днях в октябре-ноябре 2021 года 

  На основании указа Президента Российской Федерации «Об установлении на территории 

Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года» от 20.10. 2021г № 595  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать с 30 октября по 07 ноября 2021г включительно нерабочими оплачиваемыми 

днями. 

2. Главному бухгалтеру  Борисовой И.Я.: 

— сохранить за работниками заработную плату за вышеуказанные нерабочие дни, 

за исключением тех работников, кто находится в указанный период в отпуске, а также тех, 

кто отсутствует по причине временной нетрудоспособности; 

3. Ввести в табель дополнительный код для табелирования работников в нерабочие дни с 

30 октября по 07 ноября включительно «НОД» — нерабочий оплачиваемый день. 

4.  Организовать дежурство членов администрации школы в период с 30 октября по 07 

ноября.  

5.Рогожиной Г.С., заместителю директора по ВР, составить график дежурства членов 

администрации (Приложение 1). 

6. Сторожам обеспечить на этот период вход в школу работников строго в соответствии 

со списком и графиком, утвержденными приказом  директора школы. Работников, которые 

не указаны в списке и графике, пропускать на территорию ОУ запрещено. 

7. Павловой И.М., заместителю директора по УМР, ознакомить с данным приказом всех 

работников школы. 

8.Ефремовой Е.А., ответственной за информатизацию, разместить данный приказ на сайте 

школы во вкладке «Особые условия». 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор  школы                                                                      Шагай Л.А. 

 

С приказом ознакомлены: «_____» _______________/Борисова И.Я./ 

                                             «_____» _______________/Рогожина Г.С./ 

                                             «_____» _______________/Павлова И.М./ 



 

Приложение 1 

к приказу №156-ОД от «22» октября 2021 Г. 

 

 

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА ЧЛЕНОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

на период нерабочих дней с 01.11 по 07.11.2021 

 

Дата Должность ФИО Номер телефона 

01.11 

понедельник 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Блохина  

Елена 

Николаевна 

89119737571 

02.11 

вторник 

Заместитель 

директора по ВР 

Рогожина 

Галина 

Сергеевна 

89217801493 

03.11 

среда 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Емельянова 

Людмила 

Николаевна 

89117225778 

04.11 

четверг 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Дворецкая 

Мария 

Александровна 

89217918070 

05.11 

пятница 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Павлова Ирина 

Матвеевна 

89627155543 

06.11 

суббота 

Заместитель 

директора по ВР 

Рогожина 

Галина 

Сергеевна 

89217801493 

07.11 

воскресенье 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Соловьева 

Светлана 

Викторовна 

89214476076 
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