
Бюдrкетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

<<Нижневартовский социально-ryманитарный колледж>

БУ <Нижневартовскийсоциально-ryманитарный колледж>>

прикАз

27 июля 2020 г.
г.Нижневартовск

Об организации работы БУ <<Нижневартовский
социально-гуманитарный колледж> в период
режима повышенной готовности в целях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-l9) с 27 пюля по 9 августа2020 года

J\b 247-од

в целях реализации постановления Губернатора Ханты-мансийского
автономНого округа*Югры от22.07,2020 Jъ97 <<О переходе к первому этапу
снятия ограничительных меропри ятий, действующих в Ханты-мансийском
автономном округе - Югре в период режима повышенной готовности,
связанного с распространением новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID- 1 9)), прик€}за,Щепартамента образова ния и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2з.о7 .2о20
Ns1049 ко внесении изменений в приказ ,Щепартамента образования и
молодеЖной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от8 мая 2020 года м643 "об организации работы организаций,
подведомственных .щепартаменту образования и молодежной политики
ханты-мансийского автономного округа - Югры, в период режима
повышенной готовности в целях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции (CovID-2O19) на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе
Мещерягиной А.А. обеспечитъ с27 по 09 июля 2о2О года:

1.1. безопасное функционирование объектов инфраструктуры Бу
<<Нижневартовский социально-ryманитарный колледж> ;

I.2. соблюдение санитарно-гигиенических мер по профилактике
распросТранения коронавирусной инфекции (CovID-19) среди
работников, находящихся на территории БУ <<Нижневартовский
социЕtльно-гуманитарный колледж);

1.3. длЯ работников, согласнО припожению 2, условия работы,
исключающие возможность контакта с Другими работниками.



2. Утвердить список работников, обеспечивающих с 27 июля по 9 августа2О20
ГОДа безопасное функционирование БУ <<Нижневартовский социально-

ryманитарный колледж>, имеющих доступ в здания колледжа, согласно
приложению l.

3 . Утвердить список работников, обеСпечивающих с 27 июля по 9 авгу ста 2020
ГОДа беЗопасное функционирование БУ <<Нижневартовский социально_

ryманитарный копледж)), имеющих доступ в здания колледжа, работающих
по Временно Установленному режиму, согласно Приложению 2.

3.1. Установить режим работы для данных работников с 09.30 до 17.00, обед
с l3.00 до 13.30.

з.2. Определить место работы для данных работников, исключающее
возможность контакта с другими работниками - отдельные кабинеты.

4. Утвердить список работников, исполнrIющих трудовые обязанности в

дистанцИонноМ режиме с 27 июля по 9 авryста 2020 года, согласно
приложению 3.

5. Всем работникам БУ <Нижневартовский соци€tльно-гуманитарный
колледж):

5.1. использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания:
медицинские маски (одноразовые, многор€вовые), респираторы и иные их
заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную
защиту органов дыхания человека при нахождении в общественных
местах, закрытых помещениях общественного пользования.

6. Специ€tлисту по кадрам Ращенко Т.П.:
6.1. подготоВить и заключиТъ в срок до 27.о7.2о20 дополнительные

соглашения к трудовым договорам работников, согласно
приложению 3;

6.2. ознакомить работников с настоящим прикЕвом в срок до 27.07.2о20,
в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор

исполнитель:

Шемелина Елена Валентиновн4
заведующий отделом СМК

Отпечатано:, 2 экз., из них:
l- вдело 01-08
1-Шемелиной Е.В.
копии - замеотителям директора

Н.П.Коробова

axl,/r



Приложение l к приказу БУ <FIижневартовский
социально-гуманитарлIый колледж) от 2"| .07 .2020
м247_од

Список работников, обеспечивающих с 27 июля по 9 августа2020 года
безопасное функционирование БУ (Нижневартовский социа.гlьно-

гуманитарный колледж), имеющих доступ в здания колледжа

1 Коробова Надежда Петровна директор
2. Виноходова Ольга Александровна главный бухгалтер
J. гаджиев Азер Бекдадаш оглы рабочий КОРЗ
4. Гаджиева Теране Гусейн кызы уборщик служебных помещений
5. Журавский Виктор Францевич водитель
6. Иванова Ульяна Петровна специалист по закупкам
7. Исхакова Асия Самигулловна дежурный по этажу
8. Касаткин Валерий Александрович рабочий КОРЗ
9. Ларионова Алевтина Васильевна дежурный по этажу
10. Мещерягина Алла Андреевна заместитель директора по

административно-хозяйственной работе
11 Миронова Наталья Григорьевна комендант
12, Никитин Сергей Николаевич до 02.08.2020 заведующий отделом
lз. николенко Галина Семеновна Комендант
14. Ратценко Татьяна Петровна Специалист по кадрам
l5. Калугина Валентина Николаевна рабочий корз
16. Зейналова Тарана Бахшали кызы Уборщик служебных помещений
|7, Григорьева Татьяна Валерьевна Секретарь учебной части
18, Тихомирова Татьяна Евгеньевна Агент
19. Гасанова Найля Сулейман кызы Уборщик
20, Святенко Щаниил Александрович Техник
2l IЦайдибор Елена Сергеевна до 2,08.2020 Преподаватель
22, Бурладова Оксана Александровна Лаборант

Газизуллина Гюзель Расилевна Специалист по кадрам
24. Саитова Эльвира Фирдаусовна Лаборант
25, Иванчина Галина .Щмитриевна .Щежурный по этажу
26. Нигматуллина Альфия Мухамедовна !ежурный по этажу
2]. Журавская Янина Брониславовна кладовщик
28. Захожева Тамара Алексеевна Швея
29. Иванчин Сергей Юрьевич |борщик территории
з0. Камбарова Тамара Мамед кызы Уборщик служебньж помещений
зl Маннапова Фанзиря Шагидулловна Уборщик служебных помещений
з2. Сарпаева Ольга Юрьевна уборщик служебных помещений
JJ. Михнева Валентина Сергеевна Дежурный по этажу
з4. Гурьева Светлана Леонидовна с 06.08.2020 Заместитель директора
35. Химченко Вероника Алексеевна с

01.08.2020
преподаватель

з6, Аленичева Елена Ивановна с 05.08.2020 Б)о<га-гrтер
Jl. Морилова Людмила Апек.андроuна 

"05.08.2020
.Щежурный по этажу



Прилоя<ение 2 к приказу БУ
кНижневартовский социально-гуманитарный
колледж)) от 27.07.2020 }19247-ОД

Список работников, обеспечивающих с 27 июля по 9 августа2О2О года
безопасное функционирование БУ кНижневартовский социально-

ryманитарный колледж), имеющих доступ в здания колледжа,
работающих по временно установленному режиму

]ф п/п Фио ,Щолжность основание
1 Магомедов Гамид

Муслимович
Уборщик
территории

личное заrIвленио

2, Болотова Вероника
Александровна

Специа-гlист по
закупкам

личное заrIвление

3. Медведева Анастасия
Викторовна

Споциалист по
охране труда

личное змвление

4. Полежаева Мария
Сергеевна до 02.08.2020

экономист личное заявление

5. Азамова Шохида
таваккаловна

Уборщик служебных
помещений

личное заявление

6. Лотова Екатерина
Борисовна до 02.08.2020

Уборщик служебных
помещений

личное заявление

1, Скоробогатьж Олеся
Ильдусовна с 1 8.07.2020

Уборщик служебных
помещений

личное заявление

8. Аймурзина Валентина
Викторовна с 0 1 .08.2020

Преподаватель личное заявление

9. Стрелкова Инна
Владимировна с
01.08.2020

Преподаватель личное заявление

10. Трегубова Татьяна
Лаврентьевна с
01.08.2020

Оператор КММ Личное заJIвление



Приложение З к приказу БУ
<LI ижневартовский социально-гуманитарны й
колледж) от 27.07.2020 ЛЪ247-ОД

список работников, исполняющих трудовые обязанности в дистанционном
режиме с 27 июля по 9 августа 2020 года

1 волохова Наталья Васильевна работник контрактной службы
2. Суздальцев Андрей Петрович Инжен9р-электроник


