
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

«ЯМАЛЬСКИЙ ПОЛЯРНЫЙ АГРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

П Р И К А З 

 

03 апреля 2020 года                                                    №103 – ОД 

 

г. Салехард 

 

О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

сотрудников ГБПОУ ЯНАО "Ямальский полярный агроэкономический 

техникум" 
 

В соответствии с пунктов 5 Указа Президента российской Федерации от 

2 апреля 2020 года «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), во 

исполнение постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ «О введении режима готовности», 

пункта 1.12-1.13 Протокола заседания Координационного совета при 

правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа по борьбе с 

распространением новой коронавирусной инфекции от 03 апреля 2020 года № 

30, письма Минспросвещения России от 03.04.2020 № ГД-141/03, а также 

приказа департамента образования ЯНАО от 03.04.2020 года № 293 «Об 

организации образовательного процесса в образовательных организациях 

Ямало-Ненецкого автономного округа, реализующих программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

дополнительного образования, а также программы среднего 

профессионального образования с 06 по 30 апреля 2020 года», в связи с 

необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), ликвидации угрозы жизни и здоровью работников, 

обеспечения безопасных условий труда в ГБПОУ ЯНАО "Ямальский 

полярный агроэкономический техникум, приказываю:         

 

1. Всем работникам учреждения выполнять распоряжения, данные в 

настоящем приказе, содействовать ответственным должностным лицам в 

исполнении отдельных распоряжений и неукоснительно соблюдать сроки и 

процедуры в режиме нахождения в домашних условиях самоизоляции с 06 по 

30 апреля 2020 года. 

2. Отменить служебные поездки и дать работникам рекомендации по 

личным поездкам. Ответственный: специалист по кадрам Анищенко И.А. 



2.1. Отменить заграничные командировки, служебные поездки в 

регионы Российской Федерации, не приглашать для выполнения трудовой 

функции в техникум преподавателей из других регионов РФ.  

2.2. Рекомендовать работникам техникума воздержаться от поездок за 

рубеж независимо от страны посещения, а также передвижений по регионам 

Российской Федерации без острой необходимости. Информировать 

работников об опасности таких поездок и просить соблюдать разумные меры 

предосторожности.   

2.3. В случае если работники в личных целях выезжают за рубеж, либо 

работники, которые не выезжают за рубеж, но проживают совместно с 

гражданами, которые в течение последних 14 календарных дней вернулись из 

такой заграничной: 

– сообщить органам государственной власти и специалисту по кадрам 

техникума о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах 

пребывания в странах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой; 

– соблюдать режим самоизоляции в период 14 календарных дней после 

возвращения в Российскую Федерацию. Они не должны посещать работу, 

учебу и воздержаться от посещения общественных мероприятий. Такой же 

режим обязаны соблюдать все, кто сопровождал их в поездке, а также 

граждане, которые совместно с ними проживают. 

Работник обязан подать электронное заявление в Фонд социального 

страхования и оформить на период самоизоляции листок временной 

нетрудоспособности по карантину.  

Работники, которые в период самоизоляции могут выполнять трудовые 

обязанности на дому, должны договориться о формате и продолжительности 

такой работы с руководителем структурного подразделения, либо 

непосредственно с руководителем учреждения. После информацию передают 

в отдел кадров для оформления документов на удаленную работу. 

3. Отменить мероприятия, которые запланированы в техникуме в том 

числе деловые, спортивные, культурные и развлекательные, с 03 апреля 2020 

года и до введения режима повседневной деятельности. 

4. Установить режим работы всем педагогическим работникам на 

период перехода на удаленные рабочие места по реализации образовательных 

программ в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными 

Министерством просвещения Российской Федерации, с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронных и иных форм 

работы  в связи с особыми обстоятельствами с 06 по 30 апреля 2020 года, на 

период действия повышенной готовности в соответствии с учебной нагрузкой 

на 2019-2020 учебный год. 

4.1. Обеспечить подключение к Zoom с персонального компьютера. 

Ответственный: Рыбин Ю.И. 

4.2. Своевременно информировать об изменениях в расписании учебных 

занятий. Ответственный: Радукан З.З. 



4.3. Преподавателям, работающим на удаленном рабочем месте, 

ежедневно направлять заведующим отделением (Орех И.Р., Худи Р.В.) 

информацию о фактическом взаимодействии с обучающимися.  

4.4. Заведующем отделений Худи Р.В., Орех И.Р. регулярно проводить 

мониторинг фактического взаимодействия педагогических работников с 

обучающимися с еженедельным предоставлением справки о результатах 

мониторинга заместителю директора Сарычевой В.Н.  

4.5. Утвердить список сотрудников, переводимых на дистанционную 

форму исполнения профессиональной служебной деятельности (Приложение 

№ 1), список сотрудников, которые находятся на больничным листе, в связи с 

принятием постановления Правительства Российской Федерации от 1 апреля 

2020 г. № 402 (Приложение № 2), список сотрудников, которые находятся в 

отпуске № 3), Список сотрудников, которые на самоизоляции № 4). 

4.6. Специалисту по кадрам Анишенко И.А. заключить дополнительные 

соглашения к трудовым договорам работников с условиями временного 

выполнения и оплаты удаленной работы. Не допустить потери в оплате труда 

на время выполнения удаленной работы на дому. При невозможности 

подписать дополнительные соглашения до начала удаленной работы, 

сотрудник должен подписать соглашение после выхода на работу в офис в 

обычном режиме. 

5. Минимизировать контакты с контрагентами по контрактам и 

договорам оказания услуг.  

5.1. Уведомить контрагентов о желательном решении всех вопросов   

письменной форме, проводить переговоры в формате видеоконференций, а 

сделки заключать посредством обмена электронными документами. В срок до 

07 апреля разместить объявление для на официальном сайте техникума. 

6. Обеспечить оптимальный режим рабочего времени и времени отдыха 

работников, которые продолжают работать в учреждении до особого 

распоряжения (Приложении № 5).  

6.1. Проводить входную термометрию для работников, которые 

продолжают работать в учреждении. Измерять температуру бесконтактными 

инфракрасными термометрами, не хранить результаты измерений более суток. 

Письменное согласие работников на измерение температуры не требуется.   

6.2. Не допускать к работе работников с повышенной температурой и 

признаками ОРВИ.  

7. Организовать санитарную обработку помещений и обеспечить 

соблюдение гигиенических требований работниками, которые продолжают 

работать в учреждении до особого распоряжения. Ответственный: начальник 

хозяйственного отдела Сукрут А.Б. 

7.1. Соблюдать установленные требования к условиям труда, 

обеспечивая достаточную циркуляцию воздуха. Проветривать служебные 

помещения, в которых продолжают работать работники, каждые два часа.  

7.2. Установить санитайзеры с дезинфицирующим средством для 

обработки рук на входе в техникум, общежитие, туалетных комнатах. 

Обеспечить работников средствами для мытья и дезинфекции рук в туалетных 



комнатах. Информировать сотрудников о важности соблюдать правила 

личной гигиены и соблюдать чистоту на рабочем месте, дезинфицировать 

рабочие поверхности и личные гаджеты.  

7.3. Увеличить количество влажных уборок, применять антисептики и 

проводить дезинфекцию воздуха с использованием рециркуляторов и 

бактерицидных УФ-облучателей. 

7.2. Обеспечить работников при удаленной работе программно-

техническими средствами, по письменным заявлениям работников.  

7.3. Возложить обязанность соблюдения самоизоляции для работников 

в возрасте старше 60 лет в период с 01 апреля по 15 апреля 2020 года (список 

сотрудников в приложении №3). 

8. Программисту Стратону А.А. Обеспечить доступ работников к 

информационным ресурсам техникума, сетевым папкам, инструментам и 

программам, необходимым для выполнения трудовых обязанностей на дому.  

9. Для работников учреждения осуществляющих работу в учреждении 

подготовить пропуска. 

10. Не позднее следующего рабочего дня после введения режима 

повседневной деятельности и отмены действия настоящего приказа, 

уведомить работников о снятии всех ограничений и необходимости 

приступить к работе в техникуме в обычном порядке. 

11. Возложить ответственность на заместителей директора Сарычеву 

В.Н. и Колбину И.С. за обеспечение общего руководства деятельностью 

педагогических работников, переведенных на удаленные рабочие места по 

реализации основных профессиональных образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в период действия особых обстоятельств с 06.04.2020 г. до 

минования необходимости. 

12. Ответственному за ведение сайта А.А. Стратону разместить данный 

приказ на сайте Техникума. 

13. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор техникума                        В.В. Осипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение№ 1 

к приказу от 03.04.2020 года № 103-ОД 

 

 

Список сотрудников, переводимых на дистанционную форму исполнения 

профессиональной служебной деятельности 
 

 

1. Аброськина Виктория Николаевна  преподаватель 

2. Бакулина Ирина Владимировна  преподаватель 

3. Болдырева Любовь Николаевна  преподаватель 

4. Бородина Светлана Викторовна  преподаватель 

5. Бутина Лада Валериевна   преподаватель 

6. Вашакидзе Екатерина Раджевна  преподаватель 

7. Воронин Владимир Валентинович  преподаватель 

8. Диулина Валентина Петровна  преподаватель 

9. Довганич Елена Геннадиевнва  преподаватель 

10. Зыкова Ирина Николаевна   преподаватель 

11. Кармацких Александр Александрович преподаватель 

12. Кустова Валентина Ивановна   преподаватель 

13. Лебедева Татьяна Валентиновна  преподаватель 

14. Морозов Владимир Николаевич  преподаватель 

15. Нагибина Светлана Анатольевна  преподаватель 

16. Ольшевский Валерий Маркович  преподаватель 

17. Пиджакова Маргарита Григорьевна преподаватель 

18. Рыбин Юрий Иванович    преподаватель 

19. Сашенко Любовь Викторовна  преподаватель 

20. Семяшкин Владимир Алексеевич  преподаватель 

21. Сибагатова Гульнара Галиулловна  преподаватель 

22. Слободенюк Павел Васильевич  преподаватель 

23. Тажитдинова Салима Тимергазиевна преподаватель 

24. Третьякова Валентина Оскаровна  преподаватель 

25. Хайдаршина Зульфия Вахитовна  преподаватель 

26. Чесноков Андрей Юрьевич   преподаватель-организатор 

ОБЖ 

27. Шаповалова Светлана Владимировна преподаватель 

28. Шульга Андрей Валерьевич   преподаватель 

29. Эсенбулатова Гулькыз Атавовна  преподаватель 

30. Герасимова Алевтина Алексеевна  преподаватель (ВС) 

31. Гаджиева Хабибат Алимовна   преподаватель (ВС) 

32. Гуляева Вера Павловна    преподаватель (ВС) 

33. Заярнова Ольга Павловна   преподаватель (ВС) 

34. Сарычева Валентина Николаевна заместитель директора 

35. Лукманов Нур Магъфурович Руководитель физического воспитания 

36. Орех Ирина Радионовна Заведующий отделением 

37. Падиков Сергей Васильевич Руководитель сектора по ПО 



 

38. Еросланова Римма Ивановна руководитель сектора по НМР 

39. Худи Руслан Викторович заведующий отделением 

40. Холоднякова Людмила Васильевна методист 

41. Аболтина Анна Александровна лаборант 

42. Анищенко Ирина Александровна специалист по кадрам 

43. Буданова Елена Валериевна бухгалтер 

44. Жданова Ляна Анатольевна бухгалтер 

45. Каримова Алсу Рашитовна экономист 

46. Кинчиева Светлана Минуровна лаборант 

47. Мартынова Елена Викторовна экономист 

48. Литвинова Татьяна Сергеевна старший специалист по закупкам 

49. Шибанаева Татьяна Викторовна бухгалтер 

50. Еващенкова Екатерина Андреевна старший методист 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№ 2 

к приказу от 03.04.2020 года № 103-ОД 

 

 

Список сотрудников, которые находятся на больничным листе, в связи с 

принятием постановления Правительства Российской Федерации от 1 апреля 

2020 г. № 402 «Об утверждении Временных правил оформления листков 

нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 

лет и старше» - с 06.04. по 19.04.2020 год 

 

 

1. Дорофеева Ольга Викторовна (66 лет) - уборщик служебных 

помещений 

2. Джахбарова Татьяна Михайловна (66 лет) - библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение№ 3 

к приказу от 03.04.2020 года № 103-ОД 

 

 

Список сотрудников, которые находятся в отпуске  

 

1. Эралиева Суюмкан Джумашевна (60 лет) - дежурная по общежитию 

2. Ламзина Надежда Андреевна  (70 лет) - дежурная по общежитию 

3. Гришенкова Аграфена Семеновна (67 лет) - дежурная по общежитию 

4. Тимофеева Надежда Владимировна (62 года) - воспитатель 

5. Вторушина Татьяна Николаевна - уборщик служебных помещений -  

очередной отпуск с 01.04.2020  

6. Кураева Маргарита Александровна - секретарь-руководителя - 

очередной отпуск. С 21.04.2020 - декретный отпуск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение№ 4 

к приказу от 03.04.2020 года № 103-ОД 

 

 

Список сотрудников, которые на самоизоляции 

 
 

1. Митяева Гульсана Салимовна (64 года) - дежурная по общежитию - 

находится на самоизоляции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение№ 5 

к приказу от 03.04.2020 года № 103-ОД 

 

Список сотрудников, работающих в учреждении 
 

1. Осипов Вадим Владимирович - директор 

2. Колбина Ирина Сергеевна - заместитель директора 

3. Нурмухаметова Динара Сабаровна  - педагог-психолог 

4. Посысаева Гульнара Ахмадулловна - старший методист 

5. Радукан Зайния Зайнулловна  - методист 

6. Леонова Анна Анатольевна - главный бухгалтер 

7. Ассмус Эльвира Арновна - юрисконсульт 

8. Сукрут Артур Борисович - начальник ХО 

9.       Ефремов Олег Викторович - руководитель сектора по воспитательной  

          работе 

10.     Стратон Алексей Александрович - программист 

11.     Иванов Сергей Витальевич - водитель 

12.  Волкова Надежда Николаевна - воспитатель общежития (по графику) 

13.  Грачева Ольга Геннадьевна - воспитатель общежития (по графику) 

14.  Грачева Евгения Александровна - дежурная по общежитию (по     

          графику) 

15.  Улитина Светлана Михайловна - уборщица служебных помещений (по  

          графику) 

16.  Решке Юлия Федоровна - уборщица служебных помещений (по  

          графику) 

17.  Мочалкина Раиса Рашитовна - кастелянша (по понедельникам) 

18.  Потянихина Вероника Ахмадулловна - комендант общежития (по  

          графику) 

19.     Кимуржи Любовь Дмитриевна - уборщик служебных помещений (по  

          графику) 

20.     Орех Екатерина Владимировна - уборщик служебных помещений (по  

          графику) 

21.     Лифанова Наталья Анатольевна - дежурная по общежитию (по  

          графику) 

22.     Щербина Светлана Ивановна - гардеробщик (исполняет обязанности 

дежурной по общежитию (по графику) 

23.     Абушахмина Светлана Михайловна - уборщик служебных помещений 

(по графику) 

24.     Боковня Валентин Иванович - рабочий по КОРЗ (по графику) 

25.     Каленкина Алла Кирилловна - кладовщик (по графику) 

26.     Козлов Владимир Николаевич - рабочий по КОРЗ (по графику) 

27.     Тажитдинов Хамит Тимергазиевич  - водитель (по графику) 

28.     Трегубенко Павел Викторович - водитель (по графику) 

29.     Ермолаев Иван Николаевич - комендант техникума (по графику) 

30.     Кассир Иван Степанович - водитель (по графику) 

31.     Щерстобитова Ксения Денисовна - педагог - организатор (по графику) 
 


