
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

           ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

      ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

         УЧРЕЖДЕНИЕ «ОРЕНБУРГСКИЙ 

     УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ ТЕХНИКУМ» 

                         (ГАПОУ  ОУФТ) 

                       П Р И К А З 

          27.03.2020      №    39-П  

                 г. Оренбург 

 
Об определении порядка работы, назначении  

административных дежурных и сотрудников,  

обеспечивающих функционирование техникума  

с 30.03.2020 

 

 

 Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской 

области от 27.03.2019 № 02-21/627 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Приостановить работу ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый 

техникум» с 30.03.2020 года с сохранением заработной платы сотрудников до 

особого указания. 

2. Утвердить график дежурств в период с 30.03.2020 по 05.04.2020 

согласно приложению 1. 

Дежурным администраторам с 9.00 час. до 18.00 час. обеспечить 

обратную связь по телефонам «горячей линии»: 8(3532) 33-11-91. 

Ответственный – Сараева И.А., заместитель директора. 

3. Назначить лицом, ответственным за обеспечение сохранности 

имущества техникума, безопасности и предотвращения ЧС – Явкина А.В., 

заместителя директора. 

4. Запретить выход обучающихся, проживающих в общежитии 

техникума, за его пределы. Ответственный – Поташук Н.В., заместитель 

директора. 

5. Организовать для обучающихся, проживающих в техникуме,  доступ 

к дистанционным образовательным ресурсам. 

6. Запретить нахождение на территории техникума обучающихся и 

сотрудников, за исключением: 



- лиц, указанных в пп. 2 и 4 настоящего приказа; 

- дежурного по общежитию; 

- уборщика служебного помещения; 

- дежурного охранника. 

7. Разместить на официальном сайте техникума настоящий приказ, а 

также телефоны «горячей линии». Ответственный – Борисов И.Ю., 

программист. 

8. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор        Л.Н. Ковешникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к приказу 

№ 39-П от 27.03.2020 года 

 

 

ГРАФИК 

дежурства администрации 

 ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум»  

 

 
 

Дата, день 

недели 

Ответственный за обеспечение 

комплексной безопасности 

30.03 (пн) 

31.03 (вт) 

01.04 (ср) 

02.04 (чт) 

03.04 (пт) 

04.04 (сб) 

05.04 (вс) 

Каверина О. Ю.      89198538133  

Татаринова А. С.    89033659777 

Поташук Н. В.        89878746312  

Ермилина Л. Г.       89226208212 

Абломкова О.Б.      89033671396 

Сараева И. А.          89252628743 

Явкин А. В.             89228001013 

 


