Министерство образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования» Краснодарского края
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)
ПРИКАЗ
03 апреля 2020 г.

№ 353-л
г. Краснодар

О продлении срока действия приказа от 30.03.2020 № 350-л
«Об организации трудовой деятельности в условиях реализации мер
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
в ГБОУ ИРО Краснодарского края»
В целях реализации указа Президента Российской Федерации от
02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановления
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.03.2020 № 185
"О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории
Краснодарского края", приказа министерства образования, науки и молодежной
деятельности Краснодарского края от 03.04.2020 №1210, а также борьбы с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19) на
территории
Краснодарского
края
и
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Краснодарского
края,
п р и к а з ы в а ю:
1. Продлить срок действия приказа от 30.03.2020 № 350-л «Об
организации трудовой деятельности в условиях реализации мер по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции в ГБОУ ИРО
Краснодарского края» (далее – Приказ):
- в пунктах 1 и 2 Приказа слова «по 3 апреля 2020 года» заменить словами
«по 30 апреля 2020 года».
2. Не привлекать к работе (за исключением привлечения в
дистанционном режиме работы) в указанный период беременных женщин;
женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет; работников старше 65 лет; а
также
работников,
имеющих:
заболевания
эндокринной
системы
(инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы

кровообращения, мочеполовой системы (хронические болезни почек 3-5
стадии),
трансплантированные
органы
и
ткани,
злокачественные
новообразования любой локализации.
3. Руководителю
информационно-аналитического
центра
(Серченко В.В.) обеспечить незамедлительное размещение настоящего приказа
на официальном сайте Института
4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
И.о. ректора

Т.А. Гайдук

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
с приказом от 03.04.2020 № 353-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
методической работе

Е.В. Крохмаль

организационно-

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 естественнонаучного 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 административнохозяйственный 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 организационнометодический отдела

Н.В. Ивченко

Начальник отдела автоматизации

А.А. Саркисян

Начальник отдела экономики и
государственных закупок

В.В. Горшкевич

Руководитель информационноаналитический 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

