
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 1»

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

13.11.2020 № 5

В соответствии со ст. 100 ТК РФ, Федерального закона от 29.12.2006 
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности...», коллективного трудового соглашения,
правил внутреннего распорядка колледжа, трудовых договоров сотрудников, в 
целях осуществления режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности объектов,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Запретить доступ в учебное здание колледжа:
1.1. Всем сотрудникам колледжа после 17.00 (за исключением 

сотрудников оказывающих образовательные услуги на заочном отделении, в 
центре дополнительного образования, выполняющих неотложные задания по 
обслуживанию здания, в связи с осуществлением мер комплексной 
безопасности);

1.2. Сотрудникам колледжа (круглосуточно) находящимся на лечении в 
связи с временной нетрудоспособностью. '

2. Руководителям структурных подразделений разъяснить сотрудникам 
колледжа:

2.1. Норму ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством». В соответствии, с которым 
появление на работе является нарушением установленного больничного режима. 
Сотруднику, допустившего нарушение больничного режима, пособие по 
временной нетрудоспособности не оплачивается со дня нарушения.

2.2. Нарушение норм ст.ст. 100, 189, 192 ТК РФ (нарушения 
правил внутреннего распорядка колледжа) является дисциплинарным 
проступком, за которое работодатель будет принимать меры реагирования 
(лишение пособия по временной нетрудоспособности, стимулирующих выплат, 
мер дисциплинарного воздействия).

3. Довести до руководства частной охранной организации «АЛЬФА- 
ЩИТ-БМП» и его сотрудников оказывающих услугу по физической охране и 
обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов в учебном здании и 
здании общежития требования п.1 данного распоряжения.

3.1. Сотрудникам ЧОО «АЛЬФА-ЩИТ-БМП» составлять служебные 
записки на сотрудников, отказывающихся выполнять нормы п.1 данного



распоряжения, для дальнейшего принятия мер реагирования (лишение пособия 
по временной нетрудоспособности, стимулирующих выплат, мер 
дисциплинарного воздействия).

4. Ознакомить работников с данным распоряжением с помощью 
электронных ресурсов.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Директор Н.Г.Никокошева


