
ПРОТОКОЛ № 09 

заседания оперативного штаба ЧПОУ «СККИТ» 

 

г. Пятигорск                                                                                                                             дата: 30.04.2020 г. 

                                                                                                                                                   время: 10-00 

Присутствовали (в дистанционном формате): 

 Жукова А.В., директор 

 Жуков М.А., заместитель директора 

 Марченко С.В., заместитель директора 

 Григорьева И.Ю., заместитель директора 

 Погосян В.В., преподаватель ОБЖ, БЖД 

Кирина Е.А., фельдшер 

 Жуков А.М., системный администратор. 

       

Повестка дня: 

1. О Постановлении губернатора Ставропольского края от 29 апреля 2020 № 175 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О 

дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019 на территории Ставропольского края», 

Решение 

1. По первому вопросу слушали Жукову А.В., осветившую Постановление губернатора 

Ставропольского края от 29 апреля 2020 № 175 «О внесении изменений в постановление Губернатора 

Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», 

 

Решили:  
1. Оставить на удаленной работе всех сотрудников ЧПОУ «СККИТ» с сохранением за работниками 

заработной платы - по 11 мая 2020 г. включительно. 

2. Сотрудникам ЧПОУ «СККИТ»: 

- соблюдать до 11 мая 2020 г. режим самоизоляции по месту жительства; 

- не покидать места проживания за исключение случаев, указанных в пункте 23..1. указанного выше 

Постановления. 

3. Продолжить обучение студентов по индивидуальным планам, с использованием дистанционных 

технологий (до 25 мая, далее до особого распоряжения). 

4. Заместителю директора по УМР (С.В. Марченко): 

- Продолжить организацию взаимодействия преподавателей со студентами посредством электронной почты 

(связи WhatsApр). 

- Продолжить вести контроль над взаимодействием преподавателей и студентов. 

4. Фельдшеру (Е.А. Кирина) продолжить вести мониторинг состояния здоровья студентов, работников 

колледжа посредством связи WhatsApр, с заполнением соответствующих листов. 

5. Заведующей библиотекой (А.В. Кирина) продолжить вести мониторинг уч астия студентов в 

воспитательных мероприятиях до 25.05.2020). 

6. Системному администратору (А.М. Жуков) продолжить обеспечивать напо лнение сайта, 

соцсетей информацией о деятельности колледжа.  

7. Назначить ответственным за безопасное функционирование ЧПОУ «СККИТ», в том числе 

информационно-технологической инфраструктуры до 25 мая 2020 заместителя директора по АХР Михаила 

Анатольевича Жукова. 

 

Голосовали: 

«за» - 7 человек 

«против» - нет 

«воздержалось» - нет 
 

 

Директор, руководитель оперативного штаба                                                                         А.В. Жукова 

 



 


