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В связи с угрозой распрФтранения на территориfi Краснодарского крФкороназирусной ивфекцпи (coVID,2OI9)
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],:|li,:|11:""й.рj""*ачии лрофсоюt рабоrьиков наролноm оьраювания и
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л._ _, ': |l.***** оргаяизац,й, полведомственных управлев!юооразомяием адмияистации муяиципального образоинпя кущевскиi район:
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__ ]]Уставовитц что яа работников распространяются тебовавиятрудового законодательства. ияых актов, содержащих яормы цудового права с



учФом особеняосreй, устаяошеяных главоЙ 49,1 ТК РФ kОсобевности
реryлfiрования труда диставционных работяиковr), а таме режима работы и
правил вяутреннего,rpудового раслорядка. предусмотреняых действующrми
трудовь,ми доюворамл,

1,приосldiовиlь до о,мены ре)iича ловышенной lоlовности яа
территории Красводарсюю края все массовые мероприятия, здллацйровмяые
lа март_алрель 2020 rcда с участпем работников и обучающихся.

:l, t]рлка вступаФ в силу с 2З марта й раслространяетя ва период
введеffия режима повыulенной готовности яа террlrторfiи Краснодарекоrc кра,
до l мая 2020 года,

5, коптроль за вастояцего лостаномени
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