
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

 

Государственное бюджетное профессиональное учреждение  

Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 

(ГБПОУ КК КАСТ) 

 

П Р И К А З 

 

30 апреля 2020 года                                                                        № 49 

 

 

О режиме труда в период 

с 01.05.2020 по 11.05.2020 г. 

 

В целях реализации Указов Президента РФ № 294 от 28.04.2020 г. 

«О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и № 239 от 

02.04.2020 г. «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 

30.04.2020 г. № 255 «О продлении режима «Повышенная готовность» и срока 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края 

и о внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13.03.2020 г. № 129 «О введении режима повышенной 

готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», от 

31.03.2020 г. № 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на 

территории Краснодарского края» и приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края № 1366 от 30.04.2020 г. «О внесении 

изменений в приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края № 1210 от 03.04.2020 г. «О мерах по реализации 

подведомственными министерству образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края Указа Президента РФ № 239 от 02.04.2020 г. ««О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

приказываю: 

 

1. На период с 01.05.2020 г. по 11.05.2020 г. временно приостановить 

посещение обучающихся учебных занятий, проводимых непосредственно в 

ГБПОУ КК КАСТ. 

2. На период с 01.05.2020 г. по 11.05.2020 г. продолжить образовательный 
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процесс с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, согласно ранее утвержденному расписанию 

занятий на указанный период. 

3. Утвердить список работников ГБПОУ КК КАСТ, которые могут 

привлекаться на период с 01.05.2020 г. по 11.05.2020 г. к работе непосредственно 

в ГБПОУ КК КАСТ, в части осуществления их трудовой функции, 

обеспечивающих функционирование ГБПОУ КК КАСТ и в те дни, в которые их 

пребывание на рабочем месте обусловлено производственной необходимостью 

и выполнение их трудовых функций в режиме удаленной работы невозможно 

(Приложение № 1). 

4. Работникам ГПБОУ КК КАСТ, указанным в Приложении № 1 при 

передвижении по городу по маршрутам «место проживание – ГБПОУ КК КАСТ» 

и «ГБПОУ КК КАСТ – место проживания» в обязательном порядке иметь при 

себе следующий пакет документов: 

- Специальный пропуск для передвижения по городу работников, 

организаций, перечень которых определен постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар от 31.03.2020 г. № 1413 «О 

реализации постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 31.03.2020 № 185 «О введении ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории Краснодарского края» на территории 

муниципального образования город Краснодар» (далее – постановление от 

31.03.2020 г. № 1413); 

- паспорт гражданина РФ; 

- заверенную надлежащим образом копию настоящего приказа, с 

приложением № 1 к нему; 

- электронный пропуск для работников ГБПОУ КК КАСТ; 

Для работников ГБПОУ КК КАСТ, передвигающихся по маршрутам 

«место проживание – ГБПОУ КК КАСТ» и «ГБПОУ КК КАСТ – место 

проживания» с использованием личного транспорта, вышеуказанный перечень, 

дополнить следующими документами: 

- Специальный пропуск для передвижения по городу автотранспортных 

средств, выдаваемый работникам, организаций, перечень которых определен 

постановлением от 31.03.2020 г. № 1413; 

- действующее водительское удостоверение. 

5. Уведомить работников ГБПОУ КК КАСТ, указанным в Приложении № 

1, что факт наличия специального пропуска для передвижения по городу, 

выдаваемый работникам ГБПОУ КК КАСТ, а также специального пропуска на 

автотранспортные средства работников, не позволяют их обладателем 

посещение парков, скверов, торговых точек, а также иное передвижение по 

городу, выходящие за границы передвижения по маршрутам «место проживание 

– ГБПОУ КК КАСТ» и «ГБПОУ КК КАСТ – место проживания». 

За нарушение вышеуказанного требования, на работников ГБПОУ КК 

КАСТ могут быть составлены протоколы об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 6.3. Кодекса об 

административных нарушениях РФ. Указанные протоколы будут направлены в 
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судебные органы для привлечения нарушителей к административной 

ответственности в виде штрафа в размере от 15000 до 40000 рублей. 

При привлечении работников ГБПОУ КК КАСТ к вышеуказанной 

административной ответственности, привлечению к административной 

ответственности подлежит и непосредственно работодатель, выдавший и/или 

организовавший выдачу специальных пропусков, т.е. ГБПОУ КК КАСТ. 

 В случае привлечении работника ГБПОУ КК КАСТ к вышеуказанной 

административной ответственности, администрацией ГБПОУ КК КАСТ будет 

рассмотрен вопрос о привлечении таких работников к дисциплинарной 

ответственности, за нарушение локального нормативного акта ГБПОУ КК 

КАСТ. 

6. Педагогическим работникам ГБПОУ КК КАСТ, включая внешних и 

внутренних совместителей, в целях реализации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, а также в целях соблюдения действующего трудового 

законодательства РФ, предоставить на адрес электронной почты ГБПОУ КК 

КАСТ kastcoleg@mail.ru, сканированные копии или фотографии, подписанных 

каждым работником лично, заявлений о согласии на работу в нерабочие дни в 

режиме удаленной работы (Приложение № 2). 

7. Работникам ГБПОУ КК КАСТ входящим в административно-

управленческий, учебно-вспомогательный, педагогический (за исключением 

работников, указанных в Приложении № 1 к настоящему приказу) и 

обсуживающий персонал на период с 01.05.2020 г. по 11.05.2020 г. продолжить 

режим удаленной работы и предоставить на адрес электронной почты ГБПОУ 

КК КАСТ kastcoleg@mail.ru, сканированные копии или фотографии, 

подписанные каждым работником лично, заявлений о согласии на работу в 

нерабочие дни в режиме удаленной работы (Приложение № 2). 

8. При наличии законных основания для посещения ГБПОУ КК КАСТ в 

период с 01.05.2020 г. по 11.05.2020 г., а также в дату фактического окончания 

режима карантина и выхода работников в ГБПОУ КК КАСТ на рабочие месте, 

работникам ГБПОУ КК КАСТ, указанным в пунктах 6 и 7 настоящего приказа 

предоставить оригинал заявления согласно Приложению № 2 секретарю 

техникума. 

9. Главному бухгалтеру Котляровой В.И. организовать своевременное 

перечисление социальных выплат и стипендий обучающимся. 

10. Главному бухгалтеру Котляровой В.И. обеспечить своевременную 

выплату заработной платы, отпускных, больничных, декретных и иных выплат 

работникам ГБПОУ КК КАСТ в полном объеме и в сроки, установленные 

действующим законодательством РФ и внутренними локальными актами. 

11. Работникам ГБПОУ КК КАСТ на весь период действия режима 

повышенной готовности, карантина и установленных нерабочих дней соблюдать 

требования личной безопасности профилактики заболевания новой 

коронавирусной (COVID-19)» с учетом рекомендаций указанных в 

Рекомендациях Роспотребнадзора от 10.03.2020 г. № 02/3853-2020-27 и 

размещенных на интернет-ресурсе стопкоронавирус.рф, а также соблюдать 

mailto:kastcoleg@mail.ru
mailto:kastcoleg@mail.ru


 

4 

 

требования нормативных актов администрации Краснодарского края и 

администрации муниципального образования г. Краснодар в части 

ограничительных мер на период карантина и нерабочих дней в период с 

01.05.2020 г. по 11.05.2020 г.  

В числе прочего, соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1 

метра (социальное дистанцирование), в том числе при пользовании 

общественным транспортом и при пребывании в общественных местах, а также 

использовать при входе и нахождении в объектах торговли, объектах бытового 

обслуживания, общественном транспорте и общественных местах средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые или многоразовые 

маски), респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, 

обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека. 

12. Технику по эксплуатации и ремонту оборудования Серикову В.А. 

разместить текст настоящего приказа с приложениями на главной странице 

интернет-сайта ГБПОУ КК КАСТ https://spokast.ru/. 

13. В связи с режимом нерабочих дней, провести ознакомление работников 

ГБПОУ КК КАСТ с настоящим приказом в электронной форме, путем 

направления его копии на адреса электронных почт, в социальные сети и 

мессенджеры работников ГБПОУ КК КАСТ. 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                   Т.А. Панеш 

 

Приложения: 

 

1. Список работников ГБПОУ КК КАСТ, которые могут привлекаться на 

период с 01.05.2020 г. по 11.05.2020 г. к работе непосредственно в ГБПОУ КК 

КАСТ, в части осуществления их трудовой функции, обеспечивающих 

функционирование ГБПОУ КК КАСТ. 

2. Форма заявления о согласии на работу в нерабочие дни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://spokast.ru/
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Приложение № 1 

к приказу ГБПОУ КК КАСТ № 49 

от 30.04.2020 г. 

 

 

Список работников ГБПОУ КК КАСТ, которые могут привлекаться на период с 

01.05.2020 г. по 11.05.2020 г. к работе непосредственно в ГБПОУ КК КАСТ, в 

части осуществления их трудовой функции, обеспечивающих 

функционирование ГБПОУ КК КАСТ 

 

 

1. Панеш Тамара Айсовна 

2. Гайкалова Ирина Евгеньевна 

3. Анищенко Юрий Николаевич 

4. Горб Иван Петрович  

5. Попов Владимир Михайлович 

6. Буремович Сергей Владимирович  

7. Фатеев Николай Николаевич 

8. Плахтиев Владимир Иванович 

9. Деркач Игорь Викторович 

10. Котлярова Валентина Ивановна 

11. Очередний Александр Викторович 

12. Зайцева Марина Викторовна 

13. Козлова Алена Сергеевна 

14. Телегаева Дарья Александровна 

15. Куликова Евгения Германовна 

16. Сухинова Людмила Александровна 

17. Колганова Дарья Алексеевна 

18. Милошенко Нагиза Мустафьевна 

19. Беленко Денис Викторович 

20. Демидова Татьяна Валериевна 

21. Пронько Елена Владимировна 

22. Очкалова Анна Викторовна 

23. Фотина Татьяна Юрьевна 
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 Приложение № 2 

к приказу ГБПОУ КК КАСТ № 49 

от 30.04.2020 г. 

 

                                          ФОРМА 
 
 Директору ГБПОУ КК КАСТ 

Панеш Тамаре Айсовне 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(фио, должность) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАБОТУ В НЕРАБОЧИЕ ДНИ 
 

В целях исполнения Указа Президента РФ № 294 от 28.04.2020 г. 

«О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» настоящим, 

даю свое согласие на выполнение своих должностных обязанностей в нерабочие 

дни с 01.05.2020 г. до улучшения эпидемиологической обстановки (прекращения 

обучения в форме электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий), в соответствии с производственным календарем и 

нормативно-правовыми актами администрации Краснодарского края и 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 

в режиме удаленной работы (дистанционно) с сохранением заработной платы в 

полном объеме. 

Уведомляю Вас о наличии технической возможности для выполнения 

своих должностных обязанностей дистанционно. 

Медицинских и иных противопоказаний к работе в нерабочие дни, а также 

к работе в режиме удаленной работы (дистанционно) у меня нет. 

 

 

__________________                    __________________          ________________ 

             дата                                               подпись                                   ФИО 

 


