
Министерство образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГБПОУ «НАТК»)
ПРИКАЗ

12.05.2020 № 103 ОД

Нижний Новгород

О внесении изменений в приказ № 077 ОД от 06.04.2020 г.
«О переводе колледжа на дистанционный режим работы»

На основании Указа Президента РФ от 11.05.2020 N 316 "Об определении 
порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",
Указа губернатора Нижегородской области от 11 мая 2020 г. № 80 О внесении 
изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 и 
во изменение приказа № 077 ОД от 06.04.2020 г. (в редакции от 22.04.2020 г. 
№ 090 ОД)

п р и к а з ы в а ю

1. Считать 11.05.2020 года для работников административного и учебно
вспомогательного персонала днем окончания период дистанционной формы 
работы. С 12.05.2020 года работники административного и учебно
вспомогательного персонала продолжают выполнять свои трудовых функции в 
месте нахождения работодателя: ГБПОУ «НАТК», город Нижний Новгород., 
улица Чаадаева дом 2 Б, 2 В.

2. Считать 11.05.2020 года для работников обслуживающего персонала 
колледжа днем окончания период нерабочих оплачиваемых дней. 
С 12.05.2020 года работники обслуживающего персонала продолжают выполнять 
свои трудовые функции в месте нахождения работодателя: ГБПОУ «НАТК», 
город Нижний Новгород., улица Чаадаева дом 2 Б, 2 В.

3. Действие пункта 1 и 2 настоящего приказа не распространяется на 
следующие категории работников колледжа, которые могут воспользоваться 
правом продолжать работать в дистанционной форме, или оформить отпуска по 
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской 
Федерации, в т.ч.:

-  беременные женщины;
-  лица старше 60 лет;



-  лица, имеющие хронические заболевания;
-  совершеннолетнее лицо, на попечении которого находится ребенок 

(дети) в возрасте до 14 лет, при условии невозможности оставить ребенка на иное 
совершеннолетнее лицо.

4. Действие пунктов 1 и 2 настоящего приказа не распространяется на 
работников колледжа старше 65 лет, которые могут воспользоваться правом 
продолжать работать в дистанционной форме, или оформить лист временной 
нетрудоспособности (срок оформления электронных листков нетрудоспособности 
работникам, достигших возраста 65 лет и старше определяется, согласно 
постановлениям Правительства Российской Федерации и письмам 
ГУ Нижегородское региональное отделение Фонда социального страхования).

5. Разрешить педагогическим работникам колледжа, которые продолжают 
работать в дистанционной форме, прибывать в колледж для выполнения своих 
трудовых функций по распоряжению непосредственного руководителя и/или 
директора колледжа, а также в случае отсутствия возможности выполнения 
определенных трудовых функций дистанционно.

6. Пункты №1 - 8  приказа приказ № 077 ОД от 06.04.2020 г. «О переводе 
колледжа на дистанционный режим работы» считать действующими в прежней 
редакции.

7. С целью ознакомления с настоящим приказом:
-  секретарю руководителя Бурневой К.А. обеспечить электронную рассылку 

настоящего приказа работникам колледжа,
-  инженеру-электронику Короленко М.В. обеспечить размещение настоящего 

приказа на официальном сайте колледжа.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор колледжа Г.Н. Жильникова


