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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ШАХТИНСКИЙ ГЕНЕРАЛА Я.П.БАКЛАНОВА  КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» 

 

ПРИКАЗ 

02  февраля   2022  г.                                                                                  №   15-кк 
 

О временном переходе на работу  

с помощью дистанционных технологий 

с 03.02.2022 по 13.02.2022 года 

 

В целях исполнения ПЕРЕЧНЯ ПОРУЧЕНИЙ по итогам заседания 

оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской 

области 24.01.2022 года п. 2, в связи с выявленными  заболеваниями COVID-19 

среди сотрудников  и  угрозой распространения новой короновирусной 

инфекции,  а также  в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия детского населения и  недопущения распространения 

инфекционного заболевания 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Обеспечить перевод на дистанционное осуществление профессиональной 

служебной деятельности (не менее 30 % общего количества работников) с 3 

февраля 2022 года по 13 февраля 2022 года включительно и контроль этого 

процесса: 

1.1. Заместителю директора по УВР Чертовой И.Г. – учителей – 

предметников; 

1.2. Заместителю директора по ВР Медянникову М.В., старшему воспитателя 

Литвинову С.В. – воспитателей, педагогов дополнительного образования, 

инструктора по физической культуре, педагога-психолога, медицинских 

сестер ; 

1.3. Коменданту Леоновой Е.А. – работников хозчасти; 

1.4.  Специалисту по кадрам Пронь Е.С., административно-управленческий 

персонал корпуса: 

- Чертова И.Г., зам.директора по УВР; 

- Медянников М.В., зам.директора по ВР; 

- Паншин А.Н., зам.директора по АХР; 

- Казакова Т.В., главный бухгалтер; 

- Пронь Е.С., специалист по кадрам; 

- Пономарёва В.М., бухгалтер; 
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- Понамарева В.Н., бухгалтер; 

- Енина Е.О., бухгалтер; 

- Леонова Е.А., комендант; 

- Журавлева В.Г., секретарь УЧ; 

- Цветов С.Н., программист. 

1.5. Заместителю директора по ВР Медянникову М.В., в случае необходимости 

(нахождение воспитанников в корпусе в период с 03.02.2022 г. по 13.02.2022 г.) 

установить график дежурств воспитателей и медицинского персонала   

1.6. Предоставить доступ работникам ГБОУ РО «ШККК» для размещения 

рабочих отчетов, материалов в информационно-образовательной среде через 

локальную сеть (при наличии) и Интернет; 

1.7. Обеспечить информирование работников корпуса о сроках и порядке 

временного перехода организации на реализацию работы с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий; 

2. Секретарю Журавлевой В.Г. разместить настоящий приказ на главном 

информационном стенде. 

3. Инженеру Цветову С.Н., ответственному за исполнение п. 1.6 и п. 1.7. 

разместить настоящий приказ на официальном сайте ГБОУ РО «ШККК»  в срок 

до 03.02.2022. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор ГБОУ РО «ШККК»                                        В.А.Бобыльченко 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

с приказом  ГБОУ РО «ШКККК»  № 15-кк от «02» февраля 2022  года 

«О временном переходе на работу с  помощью дистанционных 

технологий» 
№ Ф.И.О. должность подпись дата 

1.  Чертова И.Г. Заместитель директора по УВР   

2.  Медянников М.В. Заместитель директора по  ВР   

3.  Леонова Е.А. Комендант    

4.  Пронь Е.С. Специалист по кадрам   

5.  Литвинов С.В. Старший воспитатель   

6.  Цветов С.Н. Инженер - электроник   

7.  Журавлева В.Г. Секретарь учебной части   

8.  Казакова Т.В. Главный бухгалтер   
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