
 
 

Министерство образования, науки и 

 молодежной политики Краснодарского края 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

 «Институт развития образования» Краснодарского края   
(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

 
 

П Р И К А З 

30 марта 2020 г.                                                                                               № 350-л 
г. Краснодар 

 

Об организации трудовой деятельности в условиях реализации мер  

по предупреждению распространения коронавирусной инфекции  

в ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 

В рамках исполнения указа Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 13.03.2020 № 129 «О 

введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края 

и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)», приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 13.03.2020 № 975 «О проведении 

дополнительных санитарно-противоэпидемиологический мероприятий по 

профилактике в образовательных организаций Краснодарского края», письма 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 13.03.2020 № 47-01-13-5192/20 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», 

методических рекомендаций по режиму труда органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и организаций с участием государства 

(письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

16.03.2020 № 19-0/10/П-2262) в целях обеспечения охраны здоровья 

сотрудников,   п р и к а з ы в а ю: 

1. Исключить присутствие сотрудников на рабочих местах с 30 марта 

по 3 апреля 2020 года включительно, за исключением сотрудников, 

определенных пунктом 2 настоящего приказа. 

2. Определить минимально необходимую численность сотрудников, в 

том числе обеспечивающих безопасное функционирование объектов 

инфраструктуры Института (информационно-технологическую систему), с 

соблюдением санитарного режима с 30 марта по 3 апреля 2020 г. включительно. 

 

 



3. Предоставить право сотрудникам, имеющим по характеру 

выполняемых должностных обязанностей возможность удаленной работы, в 

заявительном порядке перейти в период действия ограничительных мер, 

вызванных распространением вирусной инфекции COVID-19, на 

дистанционный режим работы (с учетом режима работы учреждения). 

4. Проинформировать сотрудников об изменении режима работы 

(Дзекунова Н.М.). 

5. Руководителям структурных подразделений предоставить до 

30.03.2020 в отдел юридического и кадрового обеспечения (на электронную 

почту отдела kadry@iro23.ru) заявлений сотрудников о переходе на 

дистанционный режим работы (приложение). 

6. Начальнику отдела автоматизации (Саркисян А.А.) обеспечить 

доступность и функционирование информационных систем, используемых в 

деятельности Института, для осуществления трудовой деятельности в 

дистанционном режиме. 

7.  Руководителю информационно-аналитического центра         

(Серченко В.В.) обеспечить незамедлительное размещение настоящего приказа 

на официальном сайте Института. 

8. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

9. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

И.о. ректора                                                                                              Т.А. Гайдук 
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Приложение  

к приказу ГБОУ ИРО 

Краснодарского края  

от 30.03.2020 № 350-л 
 

 

И.о. ректора ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

Т.А. Гайдук 

 

_______________________ 
(должность) 

_______________________ 
(структурное подразделение) 

_______________________ 
(ФИО) 

 

 

заявление. 

 

Прошу перевести на работу в дистанционном режиме, в период действия 

ограничительных мер, вызванных распространением вирусной инфекции 

COVID-19, с режимом работы согласно правилам внутреннего трудового 

распорядка института с 30 марта 2020 года. 

 

 

                                                      _______________               _______________ 
                                                                                        (подпись)                                               (ФИО)                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление составлять в рукописном варианте 
 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

с приказом от 30.03.2020 № 350-л 

«Об организации трудовой деятельности в условиях реализации мер  

по предупреждению распространения короновирусной инфекции  

в ГБОУ ИРО Краснодарского края» 

 
Проректор по учебной работе  Л.Н. Терновая 

 

Проректор по организационно-

методической работе 

 

Е.В. Крохмаль 

 

Проректор по научно-исследовательской 

деятельности 

 

Т.Г. Навазова 

 

Директор Армавирского филиала А.П. Кара 

 

Доцент кафедры филологического 

образования 

 

И.Н. Невшупа 

 

Заведующий кафедрой математики и 

информатики 

 

Д.С. Барышенский 

 

Заведующий кафедрой естественно-

научного и экологического образования 

 

О.Б. Голованова 

 

Заведующий кафедрой 

обществоведческих дисциплин и 

регионоведения 

 

 

И.В. Ивко 

 

Заведующий кафедрой иностранных 

языков и международной деятельности 

 

О.С. Науменко 

 

Заведующий кафедрой управления 

образовательными системами 

 

О.Е. Шафранова 

 

Заведующий кафедрой психологии, 

педагогики и дополнительного 

образования 

 

Е.В. Куренная 

 

 

Заведующий кафедрой технологии, 

основ безопасности жизнедеятельности, 

физической культуры 

 

В.А. Гуляева 

 

 

Заведующий кафедрой коррекционной 

педагогики и специальной психологии 

 

Л.П. Кузма 

 



Заведующий кафедрой развития ребенка 

младшего возраста 

 

Н.В. Романычева 

 

Заведующий кафедрой начального 

образования 

 

Е.И. Прынь 

 

Главный бухгалтер Е.Ф. Харлашина 

 

Главный юрисконсульт отдела 

юридического и кадрового обеспечения 

 

Е.В. Бирюкова 

 

Начальник административно-

хозяйственный отдела 

 

Д.О. Пархоменко 

 

Начальник научно-исследовательского 

отдела 

 

О.Б. Пирожкова 

 

Начальник отдела сопровождения 

процедуры аттестации педагогических 

работников 

 

И.А. Иващенко 

 

 

Начальник учебного отдела Н.Ю. Косолапова 

 

Начальник организационно-

методический отдела 

 

Н.В. Ивченко 

 

Начальник отдела автоматизации А.А. Саркисян 

 

Начальник отдела экономики и 

государственных закупок 

 

В.В. Горшкевич 

 

Руководитель информационно-

аналитический центра 

 

В.В. Серченко 

 

Руководитель центра переподготовки и 

внебюджетной деятельности 

 

Н.Б. Рязанова 

 

Руководитель центра дистанционного 

образования 

 

С.С. Светличная 

 

Заведующий библиотекой Т.И. Шихова 

 

Заведующий столовой И.В. Миронова 

 
 


