
Министерство образования Красноярского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

 учреждение «Уярский сельскохозяйственный техникум» 

 

П Р И К А З 

 
 

27 марта 2020 года                                  №  75                                               г. Уяр 

 

О выходных днях 
 

На основании Указа президента Российской Федерации В.В. Путина № 206 от 25 

марта 2020 года «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», в целях 

обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации, письма Министерства образования 

Красноярского края № 75-4270 от 27.03.2020 года «О нерабочих днях», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить с 30 марта 2020 года по 03 апреля 2020 года нерабочие дни с 

сохранением за работниками заработной платы. 

2. Сотрудникам, работающим по графику сменности, а именно структурные 

подразделения: учебное хозяйство – скотник, доярка, обслуживающий персонал – 

сторожа, столовая – повара, общежитие – дежурные по общежитию, график 

работы не изменен, оплаты производиться в одинарном размере. 

3. Учитывать данные изменения в табеле учета рабочего времени. 

4. Сторожам Зайберт Виктору Александровичу, Калашникову Юрию Николаевичу, 

Рауд Валерию Альбертовичу, Афанасьеву Михаилу Степановичу, запретить въезд 

на территорию образовательного учреждения посторонних транспортных средств 

за исключением служебного транспорта имеющих автоматические пульты 

управления. 

5. Дежурным по общежитию Алтуниной Ольге Николаевне, Барышниковой 

Светлане Кимовне, Сыромятниковой Юлии Геннадьевне, Яцкой Марине 

Гербертовне, запретить посещение здания общежития посторонних лиц. 

6. Заместителю директора по административно – хозяйственной работе Артему 

Сергеевичу Волосникову создать группу на случай возникновения чрезвычайной 

ситуации в следующем составе (в телефонном режиме): 

1.  Слесарь - сантехник 
Игорь Александрович 

Побединский 
8-960-766-91-76 

2.  Слесарь - ремонтник Иван Иванович Иванов 8-902-962-61-47 

3.  

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию и 

электрооборудования 

Константин Викторович 

Политыко 
8-929-332-52-32 

 



7. В случае возникновения чрезвычайной ситуации в образовательном учреждении в 

период выходных дней указанных в пункте 1 настоящего приказа, данная группа 

незамедлительно реагирует, а так же сообщает заместителю директора по 

административно – хозяйственной работе Артему Сергеевичу Волосникову по 

телефону: 8-903-959-25-26. 

8. Специалисту по кадрам довести информацию приказа до работников техникума. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор КГБПОУ «Уярский 

сельскохозяйственный техникум»                 А.С. Аветисян 

 


