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О работе в период профилактики 
заболеваний короновирусной инфекции
В связи с профилактикой заболеваний короновирусной инфекции , во исполнение распоря

жения Главы Чувашской Республики от 04.04.2020 г. № 291-р приказываю :
1. Перевести педагогический состав Техникума на дистанционную работу с 06 апреля 2020 
года до особого распоряжения (до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки).
2. Образовательный процесс в Техникуме проводить с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в соответствии с утвержденным расписанием заня
тий и в соответствии с Положением об организации дистанционного обучения в Техникуме, 
утвержденным приказом Ядринского агротехнического техникума Минобразования Чувашии №46 
от 19 марта 2020 года.
3. Перевести на дистанционную работу работников бухгалтерии техникума с 06 апреля 2020 
года до особого распоряжения (до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки) считать 
рабочими днями, осуществлять выход на работу по мере производственной необходимостью.
4. Сохранить за сотрудниками, переведенными на дистанционную работу, обязанность по 
выполнению их трудовых функций в полном объеме без изменения структурного подразделения, 
должности и оклада.
5. Заместителю директора по учебной работе, заместителю директора по воспитательной ра
боте, заведующего общежитии, техническому персоналу, заведующего хозяйством, социальному 
педагогу-воспитателю, библиотекарю, секретарю руководителя, инженера по охране труда, мето
дисту, ведущему инженеру ЭВМ, водителю, юрисконсульту с 06 апреля 2020 года до особого рас
поряжения (до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки) осуществлять выход на 
работу по мере производственной необходимостью.
6. Ведущему инженеру ЭВМ обеспечить доступ сотрудникам, переведенным на дистанцион
ную работу к сетевым сервисам техникума в период дистанционной работы.
7. Сотрудникам, непосредственно находящимся на рабочих местах, соблюдать санитарные 
правила по профилактике заболеваний короновирусной инфекции (обрабатывать руки антисепти
ком, носить маски, соблюдать социальную дистанцию и другие необходимые меры).
8. Ведущему инженеру ЭВМ разместить настоящий приказ на официальном сайте техникума

дачу сотрудникам справок для выхода на ра

за собой.
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