
Министерство образования Республики Башкортостан 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Сибайский многопрофильный профессиональный колледж

ПРИКАЗ

От 09.04.2020г. № 40-ОД

Об организации деятельности ОУ в 
условиях режима «Повышенная готовность»

В соответствии с Указа Главы Республики Башкортостан от 27.03.2020г. № 2 УГ-124 
«О внесении изменений в Указ Главы РБ от 18.03.2020 № 2 УГ-111 «О введении режима 
«Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой 
распространения в Республике Башкортостан новой короновирусной инфекции (COVID- 
19)» и во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики 
Башкортостан № 409 от 08.04.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести с 9 апреля 2020 года и до особого указания сотрудников ГБПОУ СМПК на 
дистанционный режим работы.

2. Предусмотреть работу следующих сотрудников в штатном режиме:
- Баймуратов JI.X.- директор;
- Юсубалиева Н.А., заместитель директора по УМР;
- Юлдашев Р.Г., замдиректора по безопасноси;
- Кокотюха Д.В., главный бухгалтер;
- Хамитов М.М., зав.отделом АИС, ответственный за ИТ, интернет, связь.
- Искужина Г.А., вед.специалист отдела кадров;
- Портнова С.В., лаборант, оператор связи, эл.почта.

3. Занятия преподавателям и педагогическим работникам проводить согласно 
утвержденного расписания уроков. Уроки начинаются с 8.00 час. Ответственный: 
Мусина А.М.

4. Обеспечить техническое обеспечение образовательной деятельности с учетом перехода 
на ДО. Ответственный: Хамитов М.М.

5. Организовать методическое обеспечение (в том числе доставка учебно-методических 
комплектов) и организация работы преподавателей на ДО. Ответственные: Юсубалиева 
Н.А., Калинникова Н.А.

6. Организовать работу иных сотрудников колледжа:
6.1. Комендантам Аитбаевой С.Ю. и Биктимировой Л.Я. организовать уборку и 

дезинфекцию помещений учебного корпуса и общежития не менее двух раз в неделю.
6.2. Определить ответственным за своевременное осуществление финансовых операций 

и отчетности ГБПОУ СМПК -  Кокотюха Д.В. (889273122627), главного бухгалтера. 
Ответственный исполнитель -  Янтурина Д.3. ("89371635588).

6.3. Определить дежурными работниками по обслуживанию зданий общежития и 
учебного корпуса (электрик, слесарь): Алламуратов Х.А. (89273510509), Агишев 
М.А. (89279515887), Ильясов И.Р. (89273119735). Указанным работникам находится 
в пределах города, на телефонной связи.

7. Воспитателям общежития, секретарям учебной части, библиотекарям объявлены 
нерабочие дни с сохранением заработной платы.

8. С целью соблюдения порядка, противопожарной безопасности, целостности имущества, 
для обеспечения бесперебойной деятельности учреждения, оперативного решения 
возникающих проблем организовать дежурство в указанные нерабочие дни из числа 
сотрудников колледжа:__________ ________________________________________________

День недели Фамилия И.О. Должность, ответственный за Подпись об
ответственного, состояние ... ознакомлении

телефон и согласии



понедельник Юсубалиева Н.А.
(89276365685)

Замдиректора по УМР, 
Администрация ОУ

Алламуратова Н.С.
(89373067328)

Воспитатель общежития,
ответственный за общежитие

Аитбаева С.Ю.
(89273424793)

Комендант, ответственный за 
учебный корпус

вторник Рахимова Г. Р.
(89273424796)

Замдиректора по ВР, 
Администрация ОУ

Калинникова Н.А,
(89279257701)

Методист, ответственный за 
учебный корпус

Зайнуллина Л. Т.
(89273452036)

Рабочий по облуживанию здания, 
ответственный за общежитие

среда Юлдашев Р.Г.
(89276354838)

Замдиректора по безопасности, 
Администрация ОУ

Хамитов М. М.
("89191452677)

Зав.отделом АИС, ответственный 
за учебный корпус

Валеева Р. В.
(89373276269)

Специалист по ОТ, ответственный 
за общежитие

четверг Баймуратов Л.Х.
(89373489018)

Директор, 
Администрация ОУ

Аитбаева С.Ю.
(89273424793)

Комендант, ответственный за 
учебный корпус

Биктимирова А.Я.
(89371595150)

Комендант, ответственный за 
общежитие

пятница Юлдашев Р.Г.
(89276354838)

Зам .директора по безопасности, 
Администрация ОУ

Алламуратова Н.С.
(89373067328)

Воспитатель общежития, 
ответственный за общежитие

Хайбуллина Г.С.
(89273350268)

Зав.отделением, ответственный за 
учебный корпус

суббота Юсубалиева Н.А.
(89276365685)

Замдиректора по УМР, 
Администрация ОУ

Силантьева О.Г.
(89603968951)

Зав.отделением, ответственный за 
учебный корпус

Валеева Р. В.
(89373276269)

Специалист по ОТ, ответственный 
за общежитие

воскресенье Киреева Г.А,
(89273508911)

Замдиректора по УПР, 
администрация ОУ

Янтурина Д.З.
(89371635588)

Бухгалтер, ответственный за 
учебный корпус

Биктимирова А.Я.
(89371595150)

Комендант, ответственный за 
общежитие

Дежурному в обязательном порядке произвести обход помещений по этажам учебного 
корпуса и общежития. Расписаться в журналах на вахте о времени дежурства в колледже 
и общежитии (не менее 1 часа фактического дежурства -  остальное время дежурства 
необходимо находиться на связи, указав место нахождения в пределах города и номер 
телефона на вахте).

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Л.Х. Баймуратов


