
Краевое государственное профессиональное 
образовательное автономное учреждение 

«Камчатский морской энергетический техникум»

ПРИКАЗ

г. Петропавловск-Камчатский №111 от 27 марта 2020г.

Об обеспечении деятельности в 
нерабочие дни с 28 марта по 5 
апреля 2020 г.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 г., в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, в краевых государственных 
организациях, подведомственных Министерству образования Камчатского края, приказа 
Министерства образования Камчатского края от 25.03.2020г. №332 и в целях 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в период 
неблагополучной эпидемиологической ситуации;

1. Считать с 28 марта по 5 апреля 2020 г. нерабочими (выходными) днями, с сохранением 
заработной платы работникам.
2. Брюховой С.Н. -  специалисту по кадрам, с 06.04.2020г. обеспечить постоянный 
контроль состояния работников, отстранять от нахождения на рабочем месте работников с 
признаками инфекционных заболеваний и повышенной температурой тела с дальнейшим 
направлением за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 
организаций. В случае подозрения на инфицирование или получение подтверждённого 
диагноза коронавируса у работников, незамедлительно сообщать посредством телефонной 
связи директору техникума, с последующим информированием Министерства 
образования Камчатского края.
3. Утвердить график дежурства административного персонала в нерабочие (выходные) 
дни с 28 марта по 5 апреля 2020 г. в соответствии с приложением № 1.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

И.о. Директора Л.Ю. Петрова

с приказом ознакомлена С.Н. Брюхова

Исп.
Специалист по кадрам 
Брюхова С.Н.
1 экз.- дир.,бух.,ок



Приложение №1 к приказу КГПОАУ 
«Камчатский морской энергетический техникум»

от 27.03.2020г. №111

График*
дежурства Краевого государственного профессионального образовательного автономного учреждения 

«Камчатский морской энергетический техникум» в период с 28 марта по 5 апреля 2020 г.
(наименование муниципального органа управления образованием либо государственной образовательной организации)

№ п/п Ф.И.О, № телефона (домашний, 
мобильный)

Дата дежурства Адрес электронной 
почты

1 2 3 4

1 Петрова Любовь Юрьевна - и.о. директора 8-914-625-59-54 28 марта, 31 марта, 4 
апреля

morehod-upr@mail.ru

2 Дроздов Александр Емельянович — 
заместитель директора по безопасности

8-961-962-69-39 29 марта, 5 апреля pu2-100@mail.ru

3 Рыклис Наталья Юрьевна - заведующий 
заочным отделением

8-900-441-68-31 30 марта zaochnoe2013 @mail.ru

4
Олифиренко Нелля Анатольевна -  
заместитель директора по 
административно-хозяйственной части

8-914-782-42-10 1 апреля kmt2016@bk.ru

5 Моторина Кристина Олеговна -  
заместитель директора по учебной работе

8-914-782-41-66 2 апреля pu2-cst@yandex.ru

6
Жуков Владимир Анатольевич -  
заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе

8-962-290-39-49 3 апреля Kmet-priem.kom@mail.ru

*- текущие доклады производятся на электронную почту в 10:00 с понедельника по пятницу, в субботу и воскресенье доклады производятся 
в 10:00 на сотовый телефон дежурного по Министерству посредством интернет мессенджера «WhatsApp», в случае возникновения 
нештатной и (или) чрезвычайной ситуации доклад производится по телефону в кратчайшие сроки (после уяснения сложившейся 
обстановки).

Время дежурства с 9 00 текущего дня до 9 00 последующего дня.
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