
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ г.ТАГАНРОГА 
 

ПРИКАЗ 
 

г.Таганрог                                         № 493                      27-03-2020г. 

 

О мерах по реализации указа  

Президента Российской Федерации  

от 25.03. № 206 

 

В целях повышения эффективности принимаемых мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней», на основании Распоряжения Губернатора 

Ростовской области от 27.03.2020 № 57 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 25.03.2020 № 206», распоряжения Администрации города 

Таганрога от  27.03.2020 № 43 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 25.03.2020 № 206» 

 

приказываю: 

 

1. Определить, что Управление образования г. Таганрога, являющееся органом 

Администрации города Таганрога с правами юридического лица, осуществляет 

исполнение возложенных на него полномочий в пределах штатной численности, 

установленной распоряжением Администрации города Таганрога от 21.12.2017 

№287 «Об утверждении структуры и штатного расписания Управления образования 

г.Таганрога». 

 2. Перевести с 30 марта 2020 года на дистанционное осуществление 

профессиональной служебной деятельности лиц, имеющих хронические 

заболевания, лиц предпенсионного и пенсионного возраста, беременных, 

многодетных женщин, женщин, имеющих малолетних детей, занимающих 

должности муниципальной службы категории специалисты и должности 

работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности Управления 

образования г. Таганрога, с их письменного согласия (приложение 1) до особого 

распоряжения. 

 3. Заместителям начальника Управления образования (Куницына И.А., 

Литвиненко Т.О.) главному бухгалтеру ( Хмарина О.В.), начальнику отдела 

эксплуатации зданий и материально-технического обеспечения (Чебанова С.Г.) 

осуществлять проведение рабочих встреч и совещаний исключительно в форме 

видео-конференц—связи, исключив доступ в здание Управления образования г. 

Таганрога. 

4. Руководителям структурных подразделений: 

4.1. Организовать гибкий график работы для работников структурных 

подразделений, исключающий скопление людей в часы пик в общественном 

транспорте и местах общего пользования в пределах нормальной 



продолжительности рабочего времени, установленной трудовым законодательством 

Российской Федерации  и законом о муниципальной службе в Ростовской области. 

4.2. Вести учет отработанного каждым работником времени в табеле учета 

использования рабочего времени, 

4.3. Не допускать к работе лиц с признаками респираторного заболевания с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте. 

4.4. Обеспечить информирование граждан о необходимости минимизации 

количества личных обращений в Управление образования г. Таганрога путем 

размещения соответствующих рекомендаций на сайте Управления образования и 

информационных стендах Управления образования г. Таганрога. 

5.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Начальник Управления образования  О.Л. Морозова 
  


