
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ    «СОВЕТСКИЙ СОЦИАЛЬНО-АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ 

ИМЕНИ В.М.КЛЫКОВА» 

 

ПРИКАЗ 

20 июля  2020 года                                                                                                     №248 

                                                                  п. Коммунар     

 

О внесении изменений в приказ №147 от 06.04.2020 г. «О деятельности ОБПОУ 

«Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»  в период 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

       Во изменение приказа №147 от 06.04.2020 г. «О деятельности ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова»  в период распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»: 

1.Внести в приказ №147 от 06.04.2020 г. «О деятельности ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум имени В.М.Клыкова»  в период распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» изменения, изложив текст приказа  в следующей 

редакции:  

«О деятельности ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени 

В.М.Клыкова»  в период распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  

            В связи с угрозой распространения в Курской области новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), в соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 

17.07.2020 г. №282-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской 

области от 10.03.2020 г. №60-рг «О введении режима повышенной готовности»:   

1.Определить минимальную необходимую численность  работников  ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова», обеспечивающих с 20 июля 2020 

года до  02 августа 2020 года  функционирование образовательного учреждения  согласно 

приложению №1. 

 2.Заместителю  директора  по   АХЧ    Селищевой И.А.,  главному бухгалтеру 

Черноусовой Т.Д., ведущему механику Бурченкову Ю.Н.  заведующей Щигровским 

филиалом Ашихминой Л.В., заведующему Тимским филиалом Дябину С.Г. обеспечить 

осуществление деятельности работников, включенных в списки согласно п.1 приказа с 

соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

3.Инженеру по эксплуатации зданий и сооружений Горбуновой О.И., коменданту 

общежития Писаревой О.Я. обеспечить осуществление деятельности работников, 

включенных в списки согласно п.1 приказа, а также проживание в общежитии работников 

техникума и иных жильцов с соблюдением мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19).  

 

 

 





 

                                                                                                             приложение №1  

                                                                                               к приказу №    от 20.07.2020 г.  
«Список работников ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова», 

обеспечивающих с 20 июля по 02 августа 2020 года включительно функционирование 

образовательного учреждения»: 

 

1.Черноусова Т.Д., главный бухгалтер; 

2.Алтунина Е.В., ведущий экономист; 

3.Смотрова М.С., ведущий бухгалтер; 

4.Жиркова Т.И., ведущий бухгалтер; 

5.Сиделева М.И., заведующая учебно-производственным хозяйством; 

6.Селищева И.А., заместитель директора по АХЧ; 

7.Романова И.В., заведующая библиотекой; 

8.Семенов Е.М., программист; 

9.Бурченков Ю.Н., ведущий механик 

10.Крылова Л.И., фельдшер; 

11.Кирсанова А.В., делопроизводитель;  

12.Марарескул Е.А., лаборант; 

13.Маркина Н.И., дежурный по учебному корпусу; 

14.Мальцев В.И., тракторист; 

  15.Репринцева Н.А., гардеробщица;  

  16.Проняев И.С.. водитель; 

  17.Голощапова И.В., сторож-вахтер; 

  18.Тесля Т.Н., сторож-вахтер; 

  19.Рашидов Р.С., сторож; 

  20.Киселев Ю.В., сторож; 

  21.Хотяинцев С.С., сторож-вахтер; 

  22.Суровцева О.Н., преподаватель; 

  23.Антипова О.В., лаборант; 

  24.Воротникова Л.И., лаборант; 

  25. Кривченкова Е.В., сторож-вахтер; 

  26.Кузичева Л.П., лаборант; 

27.Свеженцев Г.С., лаборант; 

28.Агафонов С.В., столяр;  

29.Мовчан С.Н., слесарь-сантехник;  

30.Голощапов А.Н., электромонтер;  

  31.Починкова Н.С., уборщик территории;  

  32.Шурупова Т.В., уборщик служебных помещений; 

  33.Рашидова А.Ф., уборщик служебных помещений; 

  34.Рашидова Ж.Н. уборщик служебных помещений. 

 

 

Щигровский филиал 

1.Ашихмина Л.В., заведующая филиалом; 

2.Ашихмин А.А., заведующий хозяйством; 

3.Борзенкова Т.Н., сторож; 

4.Комарова Н.В., сторож; 

5.Бредихин О.В., слесарь-сантехник;  

6.Пожидаева М.В., специалист по охране труда; 

  7.Гатилова Е.А., уборщик служебных помещений; 

  8.Тютина Т.Б., уборщик территории;  

  9.Косаренко Е.Н., сторож-вахтер; 

  10.Киселев Н.П., сторож. 

 

                                                

 



Тимский филиал 

 

1. Дябин С.Г., заведующий филиалом 

2.Русанов С.Н., заведующий хозяйством; 

3.Новикова Ю.С., машинистка; 

4.Левченко А.И., сторож; 

5.Барков И.В., сторож; 

6.Шаталов Ю.Н., сторож; 

7.Шаталов В.П., тракторист; 

8.Бедова Н.В., кухонный рабочий; 

9.Городова Е.А., шеф-повар; 

10.Пантелеев И.Г., мастер п/о; 

11.Барков Н.И., сторож; 

12.Леонов С.М., сторож 

13.Чунихина Л.Н., кладовщик; 

14.Афанасьев В.И., слесарь-электромонтер; 

15.Жилин Г.И., заведующий учебным хозяйством. 

 

                                                              Касторенский  филиал 

 

1.Меркулов А.А., зав. филиалом; 

2.Князев  А.В., слесарь-ремонтник. 


