
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАЕВОЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ, ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ»

ПРИКАЗ

10 апреля 2020 г. № 67-оси.
г. Ставрополь

О внесении изменений в приказ от 01 апреля 2020 года №> 63-осн. «О 
принятии дополнительных мер в ГБУ ДО «КЦЭГК» по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»

В соответствии с распоряжением Губернатора Ставропольского края от 
10 апреля 2020 г. № 139 «О внесении изменений в постановление
Губернатора Ставропольского края от 08 апреля 2020 года № 185-р «О 
рекомендациях по профилактике распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019», приказом министерства образования 
Ставропольского края от 10 апреля 2020 года № 454-пр «О внесении 
изменений в приказ министерства образования Ставропольского края от 27 
марта 2020 года № 419-пр «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ от 01 апреля 2020 года № 63-осн. «О принятии 
дополнительных мер в ГБУ ДО «КЦЭТК» по снижению рисков распростра
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 4. изложить в новой редакции:
«4. Всем сотрудникам ГБУ ДО «КЦЭГК» и филиала ДООЦ 

«Солнечный» соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо 
месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и 
садовых домах, размещенных на садовых земельных участках по 30 апреля 
2020 года.».

1.2. Дополнить пункт 4 подпунктами 4.1. - 4.3. следующего
содержания:

«4.1. Определить численность работников, обеспечивающих 
функционирование ГБУ ДО «КЦЭТК» и ДООЦ «Солнечный», установив 
максимально возможное количество работников, осуществляющих 
деятельность в дистанционной форме в количестве 29 человек согласно 
приложению № 1.



4.2. Определить численность работников, обеспечивающих 
функционирование ГЕУ ДО «КЦЭТК» и ДООЦ «Солнечный», частично 
выполняющим должностные обязанности в дистанционной форме, в 
количестве 27 человек согласно приложению № 2 (при необходимости 
посещения рабочего места данные сотрудники будут обеспечены 
специальными пропусками).

4.3. Определить перечень работников, обеспечивающих 
функционирование ТБУ ДО «КЦЭТК» и ДООЦ «Солнечный», деятельность 
которых не может быть осуществлена в дистанционной форме согласно 
приложению № 3.».

2. Руководителям структурных подразделения в срок до 13 апреля 2020 
года довести до сведения сотрудников настоящий приказ.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа ославляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Г.М. Зима


