
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА -  ЮГРЫ «СУРГУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ИМ. А.С. ЗНАМЕНСКОГО»

ПРИКАЗ

О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной (COVID-19), в Ханты-Мансийском автономном округе -

Югре

Руководствуясь постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 14 июня 2021 года № 83 «О мерах по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной (COVID-19), в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре», п р и к а з ы в а ю :

1. Перевести граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих 
хронические заболевания, сниженный иммунитет на дистанционную работу с 15 июня 
2021 года (Приложение к настоящему приказу).

Ответственные: Коротаева И.А., заместитель начальника ОПКиДО, заместители 
директора по направлениям деятельности.

2. Осуществлять допуск на работу сотрудников, приступающих к исполнению 
обязанностей по прибытию из отпусков после 20 июня 2021 года в Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югру из других регионов Российской Федерации, при соблюдении 
одного из следующих условий:

- наличие результата теста на ПЦР-исследование, в том числе экспресс-методом, 
подтверждающего отсутствие COVID-19. Дата забора материала не должна 
превышать 3 дней со дня прибытия в Ханты-Мансийский автономный округ -  
Югру;

- наличие антител класса G (IgG) к COVID-19. Срок действия такого результата 
исследования составляет 30 дней со дня сдачи биоматериала для проведения 
исследования;

- прохождение вакцинации от COVID-19.
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Ответственный: Коротаева И.А., заместитель начальника ОПКиДО.

3. Не направлять в служебные командировки сотрудников до прохождения 
полного курса вакцинации от COVID-19, за исключением сотрудников, имеющих 
антитела G (IgG) к COVID-19.

Ответственный: Коротаева И.А., заместитель начальника ОПКиДО.
4. Установить с 16 июня 2021 года запрет на проведение массовых 

мероприятий в учреждении с числом участников более 20 (включая организаторов).
Ответственные: заместители директора по направлениям деятельности.
5. Секретарю руководителя, либо лицу его замещающему, Кадыровой

Ильмире Тагирьяновне, направить настоящий приказ руководителям структурными 
подразделениями, с целью контроля ознакомления всех работников.

6. Секретарю руководителя, либо лицу его замещающему, Кадыровой
Ильмире Тагирьяновне, довести настоящий приказ до сведения всех работников
учреждения под подпись.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О.Ю. Цветкова



Приложение
к Приказу от / / \  Asb*'/ 

№ 09/04-ОД- с //У

Граждане в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющие хронические заболевания, 
сниженный иммунитет переводимые на дистанционную работу

№
п/
п

Сотрудник Должность Подразделение Период перевода на 
дистанционный режим 
работы

1 Васильева
Татьяна
Аркадьевна
(осн.)

Преподавате 
ль скрипки

Отделение 
Инструментальное 
исполнительство и 
Хоровое дирижирование

с 15.06.2021 г. по 
19.06.2021 г.

2 Железнова
Мария
Васильевна
(осн.)

Заведующий
хозяйством

Служба по комплексному 
обслуживанию и 
безопасности учреждения

с 15.06.2021 г. по 
17.06.2021 г.

3 Киров
Сергей
Алексеевич
(осн.)

Преподавате
ль

Отделение общего 
образования

с 15.06.2021 г. по 
19.06.2021 г.

4 Лозовой
Сергей
Павлович
(осн.)

Преподавате 
ль отделения 
дизайна

Отделение Преподаватели 
и концертмейстеры 
образовательной 
программы

с 15.06.2021 г. по 
19.06.2021 г.

5 Панова
Наталья
Юльевна
(осн.)

Преподавате
ль
фортепиано

Отделение 
Инструментальное 
исполнительство и 
Хоровое дирижирование

с 15.06.2021 г. по 
19.06.2021 г.

6 Трофименко 
Валерий 
Поликарпови 
ч (осн.)

Преподавате
ль

Отделение Преподаватели 
и концертмейстеры 
образовательной 
программы

с 15.06.2021 г. по 
19.06.2021 г.

7 Артамонова
Светлана
Андреевна
(совм.)

Преподавате
ль
фортепиано

Отделение 
Инструментальное 
исполнительство и 
Хоровое дирижирование

с 15.06.2021 г. по 
19.06.2021 г.

8 Бондаренко
Александр
Викторович
(совм.)

Настройщик
музыкальны
X

инструменте
в

Служба по комплексному 
обслуживанию и 
безопасности учреждения

с 15.06.2021 г. до 
окончания режима 
обязательной 
самоизоляции граждан

9 Ошивалов
Борис
Михайлович
(совм.)

Преподавате 
ль по классу 
кларнета

Отделение 
Инструментальное 
исполнительство и 
Хоровое дирижирование

с 15.06.2021 г. по 
19.06.2021 г.



10 Пилецкая Преподавате Отделение с 15.06.2021 г. по
Ольга ль Инструментальное 19.06.2021 г.
Дмитриевна фортепиано исполнительство и
(совм.) Хоровое дирижирование


