
Бюдrкетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

<<Нижневартовский социально-ryманитарный колледж)

БУ <Нижневартовскийсоциально-ryманитарный колледжD

прикАз

09 августа2020 г.
г.Нижневартовск

Об организации работы БУ <<Нижневартовский
социально-гуманитарный колледж) в период
режима повышенной готовности в целях предупре)цдения
распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-l9) с 10 по 23 августа2020 года

Nч 254-ОЩ

В целях реализации постановления Губернатора Ханты-Мансийского
аВТОНОМнОГо округа - Югры от 08.08.2020 J\Ъ101 (О дополнительных мерах
по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной
ИНфеКЦИ", 

"urr"а"rоИ 
COVID- 1 9, 

" 
Ха"r"r-Мансийском автономном округе

- ЮГРе>, Приказа ,.Щепартамента образования и молодежной политики
Ханты-МансиЙского автономного округа * Югры от 09.08.2020 Jфl149 (О
внесении изменений в приказ .Щепартамента образования и молодежной
ПОЛИТИКИ Ханты-МансиЙского автономного округа - Югры от 8 мая 202О
ГОДа J\b643 "Об организации работы организаций, подведомственных
,.щепартаменту образования и молодежной попитики Ханты-мансийского
автономного округа - Югры, в период режима повышенной готовности в
целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) На территории Ханты-Мансийского автономного округа _
Югры>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Исполняющему обязанности заместителя директора по административно-
хозяйственной работе Николенко Г.С. обеспечить с 10 по 23 авryста 2020
года:

1.1. безопасное функционирование объектов инфраструктуры Бу
кНижневартовский социально-гуманитарный колледж> ;

|.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 приложению 1, условия работы,
исключающие возможность контакта с другими работниками.



2. Утвердить список работников, работающих по временно установленному
режиму, согласно приложению 1.

3.1. Установить режим работы для данных работников с 09,30 до 17.00, обед
с 13.00 до 13.30.

3.2. ,определить место работы для данных работников, исключающее
возможность контакта с другими работниками - отдельные кабинеты.

3. Всем работникам БУ <<Нижневартовский социапьно-гуманитарный
колледж)):

3.1. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания:
МеДицинские маски (одноразовые, многор€tзовые), респираторы и иные их
ЗаМеНяЮщие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную
ЗаЩИТУ органов дыхания человека при нахождении в общественных
местах, закрытых помещениях общественного пользования.

4. Специалисту по кадрам Газизуллиной Г.Р. ознакомить
настоящим прик€lзом в срок до 10.08.2020.

работников с

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор Н.П.Коробова

исполнитель:

Шемелина Елена Валентиновна'
заведующий отделом СМК

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



Приложение 1 к приказу БУ кНижневартовский
социально-гуманитарный колледж)) от 09.08.2020
Nч254-О!

Список работников, работающих по временно установленному режиму
с 10 по 23 августа2020 года

Jф п/п Фио .Щолжность основание
l Магомедов Гамид

Муслимович
Уборщик
территории

личное заявление

2. Скоробогатьгх Олеся
ильдусовна

Уборщик служебных
помещений

Личное заJIвление

Трегубова Татьяна
Лаврептьевна

Оператор КММ Личное заJ{вление

4. волохова Наталья
васильевна

работник
контрактной слчжбы

личное заявление

5. Суздальцев Андрей
Петрович

Инженер-электроник личное заявление

6, михнева Валентина
Сергеевна

.Щежурный по этажу личное заlIвление

7, ткаченко Николай
Александрович с
19.08.2020

Техник личное заявление


