
 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

П Р И К А З 

 

  05.11.2020 г.                                                    г. Самара                                                         № 282-03 

 

«О   мерах по  профилактике новой  

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

и переводе на дистанционный режим работы  

работников  колледжа в возрасте 65+» 

 

 

       На основании Постановления губернатора Самарской области от 28.10.2020 г.   № 315 «О 

внесении изменений в Постановление Губернатора Самарской области от 30.06.2020 №150 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекцией  (COVID-19)  на территории Самарской 

области»,  Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 16.10.2020 N 31 "О 

дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного 

подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", в 

соответствии с  гл. 49.1 ТК РФ  и целью  усиления мероприятий по профилактике новой  

коронавирусной инфекции,  обеспечения  безопасности, сохранения здоровья  работников и 

обучающихся колледжа в соответствии с действующим законодательством РФ  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перевести с 05.11.2020 г.  на дистанционный режим работы  работников колледжа в возрасте 65 

лет и старше, имеющим хронические заболевания (сахарный диабет, бронхиальная астма, 

хроническая болезнь почек, онкологические заболевания), а также перенесшим инфаркт или 

инсульт, с сохранением трудовых обязанностей.  (Приложение №1)   

     Дистанционный режим работы действует до особого распоряжения Минстерства образования  и 

науки Самарской  области  

 

2. Работникам колледжа в возрасте 65 лет и старше,  чье нахождение на рабочем месте является 

критически важным для обеспечения функционирования учреждения,   режим работы сохраняется 

в соответствии с заключенным трудовым договором. (Приложение №2)   

 

3. Начальнику ОК Щуренковой И.Ю.: 

-  заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам  работников, указанным в 

Приложении №1 в связи с установлением режима дистанционной работы. 

 

4. Начальнику отдела технического обеспечения и обслуживания   вычислительных систем   Есину 

С.И. обеспечить работников, указанных в Приложении №1  необходимым оборудованием для 

оперативного электронного обмена информацией между преподавателями и обучающимися на 

период режима дистанционной работы. 

https://blogkadrovika.ru/away2.php?req=doc&ts=85755323405560251749148606&cacheid=E1AD489D40483D102E16C916073ED9B0&mode=splus&base=LAW&n=340339&dst=1854&rnd=0F1CA1CF6B5A32A604D36A5F004F3F4D#31jvj2tr4bo


 

5. Руководителю центра информационно методического обеспечения образовательного процесса 

Осоргину А.Е. обеспечить размещение приказа на сайте колледжа. 

 

6. Работникам  и обучающимся колледжа: 

- обеспечить  обязательное использование  средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(маски, включая гигиенические)  в корпусах колледжа,  в местах массового пребывания людей, в 

общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах. 

 - обеспечить соблюдение требований профилактике новой  коронавирусной инфекции с целью 

сохранения жизни и  здоровья. 

 

7.  Методистам Галану С.С., Зацепиной М.Ю., Климовой Л.С., Кротовой Л.В., Быстровой Н. Г., 

Лихачевой Е. М., классным руководителям  обеспечить инструктаж обучающихся колледжа: 

 - о запрете до 8 ноября 2020 года включительно нахождения несовершеннолетних лиц (не 

достигших возраста 18 лет) в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-

развлекательных центров (комплексов), в том числе на территории фуд-кортов, без сопровождения 

родителей или иных законных представителей.". 

 

8.  И.о. заведующей канцелярией  Васильевой В.В.обеспечить:  

-  рассылку скан-копии  приказа на электронную почту: ответственным лицам, указанным в 

приказе; 

- ознакомление ответственных лиц в Листе ознакомления с приказом. 

 

9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителей директора  колледжа: 

 Нисман О.Ю., Старикова В.М., Шумскую Л.В., Клубкову Н.В. 

 

 

 

 И.о. директора  колледжа                                                     Е.М. Садыкова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


