
Бrоджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

<<Ниrкневартовский социально-ryманитарный коллед}к>

БУ <НиЖневартовский социально-ryманитарный колледж)>

шрикАз

г. Нижневартовск

Об организации работы БУ <<Нижневартовский
социально-гумацитарный колледэrt>> в период
режима повышенной готовпости в целях предупрея(дения
распространения новой коронавирусной инфекции
(covlD_19)

в целях реализации постановления Губернатора Ханты-мансийского
автономного округа - Югры от |4 июня 202l года }lb 83 <<О мерах по
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном-округе - Ю.р.о, .
учётом личных заявлений работников в возрасте 65 лет и старше; имеющих
хронические заболевания и сниженный иммунитет, на основании приказа
lепартамента образования и молоДёжной политики Ханты-Ма"."й.по"о
автономного округа - Югры от 15 июня 202| года 10_п-805 <<о внеоении
изменений в прик€в Щепартамента образования и молодёжной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08 мая 2О20 года м 64з(об организации работы организаций, подведомственных Щепартаменту
образования и молодёжной политики Ханты-мансийского автономного
округа Югры, В периоД режима повышенной готовности в режимеповышенной готовности Е целях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-l9) на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры>

ПРИКАЗЫВАЮ:

15 июня 202I года

распространения коронавирусной инфекции
работников, находящихся на территории БУ
социально-гуманитарный колледж).

j\b 2б]-од

работе
l. Заместителю директора по административно-хозяйственной

Мещерягиной А.А., обеспечить с 1б июня 202t года:
1.1. безопасное фунrсционирование объектов инфраструктуры Бу

<<Нижневартовский социалъно-гуманитарныИ колледж>i; 
-

1,2. соблюдение санЕтарно-гигиенических мер по профилактике
(COVID-19) среди
<<Нижневартовский



2. Заместителю директора по уrебной работе Кирьяковой н.в.2.L обеспечить проведение промежуточной аттестации студентов, не
требующей демонстрации практических навыков, с использованием
дистанционных технологий (Приложение 1);

11 проведение итоговой аттестации студентов В очной форме с
соблюдением соци€tльной дистанции не менее 1r5 мо 

" 
aооr"arствии

с рекомендациями, установленными Федералъной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей
человека.

и благополучия

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Туренко А.в.
ОбеСПеЧИТЬ ИНфОРМаЦИОнно-технологическую Ъ..о.ru."Ъ."" всех
информационныХ систем БУ <<Нижневартовский социально-
ryманитарный колпедж)).

4. Утвердить список работников возрасте 65 лет и старше, граждан,
имеющих хронические заболевания, сниженный
переводимых на дистанционную работу с 1б июнrI

_ особого распоряжения (Прилож.rп"J 2;.
5. СпециЕlлисту по кадрам Газизуллиной Г.Р.:
5.1. подготовить и заключить в срок до 16 июня 2O2l года

дополнительные соглашения к трудовым договорам с лицами,
вы''олняющими трудовые обязанности в дистанционной форме;5.2. ознакомить работников с настоящим прик€lзом в срок до 16 июнlI2021 года с использованием информационно-коммуникационных
технологий;

5.3. не направJUIтЬ В служебные командИровкИ сотрудников допрохождения полного курса вакцинации от соvtо-tq, заисключением сотрудников, имеющих антитела кJIасса G (IgG) кCOVID-19.
6. Всем работникам БУ <<Нижневартовский социально_ryманитарный

колледж:
б.1. исполъзовать средства индивидуальной защиты органов дыхания:медицинские маски (одноразовые, многор€lзовые), респираторы ииные их заменяющие текстильные изделия, обеaarar"вzlющие

индивиду€tJIьную защиту органов дыхания человека при нахождениив общественных местах, закрытых помещениях общественного
пользования.

7, Специ€tпистам по кадрам Газизуллиной г.р., Ращенко т.п.организовать допуск на работу сотрудников, приступающих кисполнению обязанностей по прибытию 
-из 

отпусков после 20 июня202l года в Ханты-Мансийский автономный офг - ю"ру из другихрегионов Российской Федерации, при .обrrЬден"" ^ Ъдrо.о изследующих условий:
_ наличие резулътата теста на I1щр-исследование, в том числе экспресс-методоМ, подтверждающего отсутствие CovID_19. Дата ruборu

иммунитет,
202l года до



материала не должна превышатъ З дней со дня прибытия в Ханты-
Мансийский автономный округ- Ю.ру;
- н€lJIичие антител класса G (IgG) к COVID-19. Срок действия такого
исследования составляет 30 дней со дня сдачи биоматериыIа дJUI
проведения исследования;
- прохождение вакцинации от COVID-l9.

8. Предоставлять работникам, проходящим вакцинацию от COVID-l9,
дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в деньпрохождения вакцинации от COVID-19 и в день, следующиft за днемвакцинации, при необходимости, по их письменному заявлению.

9. Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.

Щиректор Н.П.Коробоваф/-

исполнитель:
Газизуллина Гюзель Расилевна
специаJIист по кадрам

Отпечатаноl 2 экз., из них:
l- в дело 01-08
1_ Шемелиной Е.В, копии - заместителям директора



Пршtоrкение 1

к Приказу БУ кНижневартовский-
социаJIьно-гуманитарный колледж)
от 1 5,06.202 1г Nэ261-ОЩ

перечень групп, дисциплин, по которым предусмотрено проведение промежуточной
аттестации студентов (сессия) с использованием дистанционньж технологий

во II семестре 2020 -202t учебного года

Группа Учебная дисциплина, МЩК,
профессиональный модуль

ФИО экзаменатора,
состав комиссии

(с указанием председателя)
2|9Бдll комплексный экзамен:

Рынок ценЕых бумаг
Финапсы, денежпое обращение и

кредит

Васиева Т.В. - преподаватеJIь
Мамедова Л,Э. * преподавагель
Баранова Я.Н. - внешний эксперт

2|9Бдl2 комплексный экзамен:
Рынок ценных бумаг
Финансы, денежное обращение и

кРедит

Иванькова А.А. - преподаватель
Мамедова Л.Э. - преподаватель
Баранова Я,Н. - внешний экспер,г

l20C ОУД.02 Математика Новак Е.В. - преподаватель
120до Русский язык

Литература
Тарасова М.В. преподаватель

120н1 математика HoBart Е.В - преподаватель
120112 математика Новак Е.В - преподаватель
120сд экономика Химченко В.А. -преподаватель

120Бд11 экономика Васцова Т.В. - преподаватель
l20Бдl2 экономика Васиева Т.В. - преподаватель
2\9Бдl]l Информационные технологии в

профессиональной деятельности
Иванькова А.А. - преподаватель
Баранова Я.Н, - преподавателL

2l9Бдl2 Информационные технологии в
профессиональной деятельности

Иванькова А.А.- преподаватель
Баранова Я.Н. - преподаватеJIь

з 18А Иностранный язык Калинина Г.А, преподаватель,
Тихонова Л.Ф. - преподаватель

120до математика ЗагитоваГ.А. -преподаватель120сА Информатика Рабазанов Н,М. - преподаватель
120А Элементарная теория музыки,

гармония
Униковская А.Н.- преподаватель

120н1 История Салимова Н.С. - преподаватель
l20H2 История Салимова Н.С. * преподаватель
120дlI эrсономика Хи\дченtсо В.А. -преподаватель
|20дl2 экономика Химченко В.А. -преподаватель
|20эl1 экономика Ботнарь И.Н. -преподаватель

l20э12 экономика Ботнарь И.Н. -преподаватель

2|9доll Теоретические основы дошкольного
образования

Арсентьева Е.А, -преподаватель,
Равтови.t Т.С. - внешний эксперт

219до12 Теоретические основы дошкольного
образования

Арсентьева Е.А. -преподаватель,
Равтович Т.С. - внешний эксперт



Группа Учебная дисциплина, МЩК,
профессиональныЙ мOдуль

ФИО экзаменатора,
состав кOмиссии

(с указанием председателя)
318А История музыки и музыкальная

литература
Униковская А.Н.- преподаватеJIь)
Мартыненко Л.Р. - внешний
эксперт

120гд ОУД.lб Экономика Шепелева Ю.Е. - преподаватель
318н/1 Возрастная психология Стрепкова И.В. - проподаватель,

.Щемидова Т.П. - преподаватель
зI8нl2 Возрастная психология Стрелкова И,В. - преподаватель,

ffемидова Т.П. - IIреполаватеJIь



Прилотtение 2

к Приказу БУ <НлrlItневартовский-
соttиаJIьно-гуманитарны й колледlItл
от 1 5.06.202l г JФ261-ОЩ

список работников возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические
заболеваНия, сниженныЙ иммунитет, перевоДимьШ на дистаНционную работу

Jф

пIr.
Ф.и.о, {олжность

1 Борисенко Л.В. Преподаватель

2 Кузякиrrа Т.И. Преподаватель

a
_) Милинький В.П. Водитель

4 Симонова Л.Г. Худо>tсник

5 Трегубова Т.Л. Лаборант

6 Хуланхова З.А. Преподаватель

1 Козятин А.И. рабочий зеленого хозяйства

8 Ткаченко Н.А. Техник

9 Черняев А.А. Социальный педагог


