Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»
(ГАПОУ СО «ТЛК им. Н И. Кузнецова»)

ПРИКАЗ
«12» мая 2020г.

г. Талица

№ 76-од

«О внесении изменений в приказ от
03.04.2020г. № 64-од «О внесении
изменений в приказ от 26.03.2020г. №
62-од «Об исполнении Указа Президента
РФ «Об объявлении в Российской
Федерации
нерабочих
дней»
и
уточнении
комплекса
проводимых
профилактических мероприятий»

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),
во исполнение: Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; Указа
Губернатора Свердловской области от 09.05.2020 № 233-УГ «О внесении изменений в
Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на
территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019nCoV)»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в приказ директора колледжа от 03.04.2020г. № 64-од
«О внесении изменений в приказ от 26.03.2020г. № 62-од «Об исполнении Указа
Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и уточнении
комплекса проводимых профилактических мероприятий»:
- Пункт 1 приказа дополнить абзацем следующего содержания - «В соответствии с
Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 11.05.2020г. № 316 и
Указом Губернатора Свердловской области от 09.05.2020 № 233-УГ, - продлить режим
самоизоляции для работников колледжа с 12 по 18 мая 2020 г. и считать указанные дни
нерабочими днями с сохранением за работниками заработной платы.
- Внести следующие изменения в пункт 3 приказа - «В целях предупреждения
чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности объектов и территорий колледжа в
период с 12 по 18 мая 2020 г. продолжить дежурства ответственных работников
колледжа - согласно графика (Приложение № 1 к настоящему приказу).
2. Инженеру программисту разместить на сайте колледжа в сети Интернет:
- Указ Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении
порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- Указ Губернатора Свердловской области от 09.05.2020 № 233-УГ «О внесении
изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О
введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и

принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)»;
- настоящий приказ.
7. Специалисту по кадрам Берсеневой И.М. настоящий приказ довести до сведения
заинтересованных лиц, копию настоящего приказа направить в филиал колледжа в
п.г.т. Тугулым, на посты охраны и в бухгалтерию колледжа.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

и.о. Директора

Накладнова ИВ.

Приложение № 1
к приказу от 12.05.2020г. № 76-од
ГРАФИК ДЕЖУРСТВА
ответственных работников колледжа

№
п/п

Дата
Дежурства

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

12.05.2020
13.05.2020
14.05.2020
15.05.2020
16.05.2020
17.05.2020
18.05.2020

Ф.И. О.
ответственного

Накладнова Ирина Викторовна
Соколов Анатолий Васильевич
Добышева Оксана Владимировна
Бакланова Елена Геннадьевна
Сибирякова Любовь Валерьевна
Романов Александр Васильевич
Сунцова Ксения Павловна

Контактный
телефон

Примеча
ние

8-922-601-68-07
8-922-039-32-36
8-953-042-31-44
8-912-255-43-12
8-922-204-43-49
8-912-670-43-71
8-922-029-76-86

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА
ответственных работников филиала колледжа, расположенного в п.г.т. Тугулым

№
п/п

Дата
Дежурства

Ф.И. О.
ответственного

Контактный
телефон

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

12.05.2020
13.05.2020
14.05.2020
15.05.2020
16.05.2020
17.05.2020
18.05.2020

Колмакова Ирина Владимировна
Колмакова Ирина Владимировна
Коростелев Николай Михайлович
Коростелев Николай Михайлович
Коростелев Николай Михайлович
Лебедев Александр Валентинович
Хорьков Андрей Григорьевич

8-929-223-01-56
8-929-223-01-56
8-922-202-25-49
8-922-202-25-49
8-922-202-25-49
8-922-139-91-00
8-922-155-04-10

Примечан
не

Справочная информация:
8
8
8
8
8
8

(34371 ) 2-12-71
(34371 ) 2-14-01
(34371 ) 2-13-78
(34371 ) 2-17-71
(34371 ) 2-51-95
(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

