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ПРИКАЗ 

«03апреля 2020 г.    № 131/01-4 

О привлечении сотрудников для организации учебного  

процесса и функционирования организации в условиях 

введении ограничительных мероприятий 

 (карантина) на территории Краснодарского края 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 

апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского 

края", а также борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Краснодарского края и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории 

Краснодарского края приказываю: 
 

1. Для обеспечения непрерывного функционирования техникума и 

безопасного функционирования объектов инфраструктуры техникума 

(информационно-технологической системы), с соблюдением санитарного 

режима с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно, определить и привлечь к 

работе следующих сотрудников: 

1. Байлова Евгения Николаевича – и.о. директора 

2. Берешпольца  Алексея  Ивановича – преподавателя 

3. Белик Татьяну Евгеньевну – бухгалтера 

4.  Дианову Светлана Юрьевна   - главного бухгалтера 

5.  Заваду Наталью Сергеевну – специалиста по кадрам 

6.  Злобина  Александра  Васильевича – Заместителя директора по АХР 

7. Князеву  Алѐну Михайловну – диспетчера 



8. Крючкову Наталью Алексеевну   - коменданта                                    

9.  Макарца  Сергея  Александровича – юрисконсульта 

10. Матюшко Веру  Васильевну – уборщицу служебных помещений 

11. Михайлянц Карину  Алексеевну – лаборанта 

12. Морозову  Ольгу Николаевну – бухгалтера 

13. Музалѐва  Виктора  Валерьевича    - лаборанта 

14. Работа  Олега Евгеньевича – преподавателя  

            15. Самойленкову Виктория Аркадьевна -    Заместителя директора по УР    

16. Свергуненко Татьяну  Александровну –заведующую отделением 

17. Тавадян Анжелику  Юрьевну   -   заместителя директора по УМР  

18. Шалдыбину Елену Валерьевну   -    заместителя директора по УВР   

19. Шевчук Анжелику  Владимировну  -     заведующую отделением                                                 

 20. Хайдукова Елена Геннадьевна  - методиста    

 

2.   Выдать (направить в электронном виде) работникам, привлеченным в 

период введения ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

Краснодарского края к работе, документы, позволяющие отнести их к 

работникам, указанным в подпункте 1 пункта 2 постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 г. № 185 

"О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

Краснодарского края", в частности, копию приказа министерства 

образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского края, копию 

настоящего приказа о привлечении к работе. 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой  

 

 

И.о директора   Е.Н. Байлов 


