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Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
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ПРИКАЗ

0 4  г. Кемерово № 6 & -  &  ^
----------------------------- ’ -------------------  V

«О временном переводе работников
на дистанционную работу»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 0204.2020г. 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории РФ», распоряжения Губернатора Кемеровской области - 
Кузбасса от 03.04.2020г. № 34-рг «О внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Кемеровской области-Кузбасса от 14.03.2020г. № 21-рг «О введении 
режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области-Кузбасса 
и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», на основании приказа департамента образования и науки 
Кемеровской области от 03.04.2020г. № 749 «Об организации образовательной 
деятельности в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 
среднего профессионального образования, программ профессионального 
обучения (для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида), 
дополнительные общеобразовательные программы и программы дополнительного 
профессионального образования, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести на дистанционный режим работы сотрудников техникума
согласно Приложения 1 на-период действия мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации с 06.04.2020 до 30.04.2020 года. ^

2. В целях обеспечения функционирования техникума, в том числе 
обеспечения организации электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (далее -  дистанционное обучение), определить 
список работников, которые могут находиться на своем рабочем месте,



расположенном по адресу: г. Кемерово, пр. Шахтеров, 52, согласно Приложения
2 .

3. В случае производственной необходимости, сотрудники, указанные в 
Приложении 2 обязаны, по устному распоряжению руководителя, явиться в 
техникум на свое рабочее место в течение 60 минут. Остальным сотрудникам явка 
в техникум допускается только в случае крайней необходимости, по разрешению 
руководителя.

4. ' Сохранить за сотрудниками техникума, переведенными на 
дистанционный режим работы, обязанности выполнения их трудовых функций в 
полном объеме, согласно должностных инструкций и с прежней оплатой труда.

5. Начальнику ПОТ Тарасюку Олегу Владимировичу обеспечить 
работников техническим оборудованием и программными средствами для 
осуществления должностных обязанностей в дистанционном режиме работы.

6. Заместителю директора по УР Сластуновой Ольге Владимировне:
-  провести разъяснительную работу с участниками образовательного 

процесса по организации обучения с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;

-  обеспечить необходимое методическое сопровождение педагогических 
работников при организации дистанционного обучения;

-  осуществлять контроль за реализацией образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в полном объеме.

7. Для сопровождения учебно-методической работы, закрепить за каждым 
преподавателем администратора согласно Приложения 3.

8. Педагогическим работникам, осуществляющим реализацию 
образовательного процесса с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий:

-  осуществлять свою деятельность в соответствии с положением «Об 
организации дистанционной формы обучении» ПД-3.29-20(01), утвержденным 
28.01.2020г., согласно расписания занятий;

-  ежедневно, в соответствии с расписанием занятий заполнять электронный 
журнал учёта успеваемости студентов, включая текущую и ежемесячную 
аттестацию;

-  предоставлять, закрепленному за ним администратору,. отчет в устной 
форме о проделанной работе ежедневно не позднее 16:00.

9. Назначить ответственных за:
-  консультирование педагогических работников и обучающихся по 

методическим вопросам использования электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий - методиста Фурегу Романа Игоревича;



-  консультирование педагогических работников и обучающихся по 
техническим вопросам использования электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий следующих работников:

-  начальника ОИТ Тарасюка Олега Владимировича;
-  техника Смирнову Наталью Игоревну;
-  лаборанта Береснева Кирилла Дмитриевича.
10. Временно запретить всем обучающимся посещать с 06.04.2020г. по 

30.04.2020г. здания техникума, за исключением проживания в студенческом 
общежитии.

11. Начальнику отдела кадров Скулкиной Н.С. данные об отработанном 
времени сотрудников в течение месяца, подавать в бухгалтерию как за полный 
месяц работы при отсутствии документов, подтверждающих наличие в этом 
месяце нерабочих периодов (отпуск, больничный).

12. В случае отмены режима «Повышенная готовность» на территории 
Кемеровской области -  Кузбасса до 30.04.2020 г., работникам приступить к 
работе в обычном режиме в день, следующий за днем завершения указанных мер.

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор А.В. Скоробогатов


