Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»

ПРИКАЗ
15.06.2020г.

г. Талица

№ 94-од

«Об организации деятельности колледжа
в день голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской
Федерации 01 июля 2020г.»
В соответствии с Указом Президента РФ от 1 июня 2020 г. №354 «Об определении даты
проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации», частью 5 статьи 2 Закона Российской Федерации о поправке к
Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»,
Приказываю:
1. Считать 01 июля 2020 г. нерабочим днем.
2. Заместителям директора колледжа, главному бухгалтеру, заведующей филиалом
колледжа, руководителям структурных подразделений довести до сведения работников
колледжа, что нерабочий день специально объявлен в целях обеспечения наиболее
благоприятных условий для участия граждан в общероссийском голосовании по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, а также довести до работников
информацию о необходимости и важности участия всех граждан России в указанном
голосовании.
3. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности объектов и
территорий колледжа 24 июня 2020 г. ответственными дежурными колледжа: по
подразделениям, расположенным в г. Талица - заместителя директора по УВР Накладнову
И.В.; по филиалу колледжа в п.г.т. Тугулым - заведующую филиалом - Колмакову И В.
Определить:
- время дежурства ответственных лиц с 09:00 часов до 18:00 часов;
- дежурные по колледжу обеспечивают контроль за деятельностью колледжа в основном
дистанционно, без появления на объектах.
4. Ответственным дежурным:
4.1. Осуществлять контроль за обеспечением охраны объектов колледжа и прилегающих
территорий;
4.2. Проводить проверки состояния объектов колледжа не менее 2-х раз за время дежурства;
4.3. Находиться в пределах доступности мобильной телефонной связи;
4.4. Обеспечить сбор информации о состоянии объектов колледжа за время дежурства.
5. Ответственным дежурным, работникам, охраняющим объекты колледжа, при выявлении
угроз безопасности, возникновении чрезвычайных ситуаций, нарушениях общественного
порядка немедленно сообщать о случившемся в дежурные службы: правоохранительных
органов; органов Росгвардии по телефонам:
- дежурная часть полиции: 2-13-86 или 02;
- службу МЧС: 2-10-31 или 01;
- Управление ФСБ России по Свердловской области: по тел. (343) 358-63-41;
- дежурному по администрации ТГО: по тел.: 2-11-52.
( Вызов любой из указанных служб возможен с мобильного телефона - 112 (для всех
операторов мобильной связи).
Обо
всех происшествиях, предпринятых действиях немедленно информировать
директора колледжа.
Принять все возможные меры по ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации.

6. О всех возникших в колледже чрезвычайных ситуациях, по согласованию с директором
колледжа, информировать дежурного по Министерству образования и молодежной
политики Свердловской области по телефонам:
- в выходные и праздничные дни: (343) 371-23-17 - вахта;
- в рабочие дни:
(343) 371-62-38- отдел охраны прав детей и комплексной
безопасности в системе образования.
7.
Заместителю директора по АХЧ Таранову Н.С., коменданту Коновалову С.А.,
заведующей филиалом колледжа Колмаковой ИВ. обеспечить должный контроль за
исправностью и бесперебойным функционированием систем жизнеобеспечения колледж
8. Специалисту по кадрам И.М. Берсеневой:
- настоящий приказ довести до сведения заместителей директора, заведующей филиалом
колледжа, лиц, указанных в п.З настоящего приказа;
- копию настоящего приказа направить заместителям директора, главному бухгалтеру,
заведующей филиалом колледжа для ознакомления с приказом работников.
9. Заместителю директора по НМР Добышевой О.В разместить настоящий приказ на сайте
колледжа в сети Интернет.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С И. Ляшок

Справочная информация:
8 (34371) 2-12-71
8(34371) 2-14-01
8 (34371) 2-13-78
8(34371)2-17-71
8 (34371) 2-51-95
8 (34367) 2-13-16

-

вахта главного корпуса ТЛК, ул. Луначарского, д. 81;
вахта общежития колледжа, г. Талица, ул. Луначарского, д. 80;
пост охраны г. Талица, ул. Кузнецова, д. 73;
пост охраны УПМ ТЛК, г. Талица, ул. Шоферов, д. 1;
пост охраны УПХ ТЛК, г. Талица, ул. Луначарского, 150;
пост охраны филиала колледжа, п.г.т. Тугулым, ул. Федюнинского, 86

