
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Новопавловский многопрофильный техникум»

ПРИКАЗ
27.03. 2020 г. №  42

г. Новопавловск

О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019

В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-2019, в целях недопущения распространения гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций, на основании постановления 
Губернатора Ставропольского края от 26.03.2020 № 119 «О дополнительных 
мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края»,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Объявить каникулы обучающимся ГБПОУ НМ Т с 28 марта 2020 года 
по 12 апреля 2020 года.

2. М астерам производственного обучения и классным руководителям 
информировать обучающихся и/или их родителей (законных представителей) 
об объявленных каникулах для обучающихся ГБПОУ НМ Т с 28 марта 2020 
года по 12 апреля 2020 года, а также о порядке и условиях непосещения 
обучающимися образовательного учреждения.

3. Установить в период с 06 часов 00 минут 28 марта 2020 года до 06 
часов 00 минут 06 апреля 2020 года следующий режим работы:

3.1. Педагогических работников и мастеров ПО перевести на 
удаленный режим работы.

3.2. Для бухгалтерских, финансовых, кадровых работников и 
работников АХЧ установить организацию трудовой деятельности с 
посещением рабочего места по производственной необходимости для 
своевременного начисления и выплаты заработной платы работникам, 
оплаты коммунальных и других необходимых платежей и обеспечения 
безопасного функционирования учреждения.

3.3. С 01.04.2020 г. сотрудникам столовой в следующем составе: 
заведующая столовой Яковлева Т.А., повар Алтынкова Н.Н., кух.рабочая 
Полозова В.В., ввести нерабочие дни с сохранением за работниками 
заработной платы, с указанием в табелях учета рабочего времени буквенного 
обозначения НОД -  нерабочие оплачиваемые дни.



4. Назначить Алексеева Е.П., заместителя директора по 
производственному обучению, Зинченко Н.В., заместителя директора по 
учебной работе, Никитину Е.С., врио заместителя директора по ВР, 
Ю рикова В.А., программиста, Германову С.В., заведующую филиалом №  2 
ст. М арьинская, Козьменко П.М., заведующего филиалом №1 ст. Советская 
ответственными за обеспечение безопасного функционирования объектов 
инфраструктуры ГБПОУ НМ Т, в том числе информационно
технологической инфраструктуры.

5. В ходе реализации требований настоящего приказа соблюдать нормы 
педагогической этики, исключить распространение недостоверной 
(документально неподтвержденной) информации и создание панических 
настроений среди участников образовательного процесса.

6. Утвердить график дежурства ответственных лиц из числа 
работников ГБПОУ НМ Т на период с 28.03.2020 г. по 05.04.2020 г. 
включительно (Приложение 1).

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора Е. П. Алексеев

С приказом ознакомлен(а):



Приложение 1 
к приказу ГБПОУ НМ Т 

от 27.03.2020 г. № 42

Г рафик дежурства ответственных лиц 
из числа работников ГБПОУ НМ Т 

на период с 28.03.2020 г. по 05.04.2020 г.

г. Новопавловск

Алексеев Евгений 
Петрович

30.03.2020 8-962-499-20-12
8-988-738-10-65

Никитина Екатерина 
Сергеевна

31.03.2020 8-988-860-6282

Кнутова Елена 
Ивановна

01.04.2020 8-961-475-55-37
8-919-750-51-64

Зинченко Наталья 
Владимировна

02.04.2020 8-961-481-90-21

Гринько Игорь 
Николаевич

03.04.2020 8-905-412-26-55

ст. Советская

Козьменко Петр 
М ихайлович

30.03.2020 г . -  
03.04.2020 г.

8-968-263-66-91

ст. М арьинская

Г ерманова Светлана 
Вячеславовна

30.03.2020 г . -  
ОЗ.04.2020 г.

8-905-463-37-22


