
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 19 декабря 2016 г. № 163

г. Горняк

«О дежурстве в праздничные и выходные дни»

JB связи с праздничными и выходными днями с 31 декабря 2016 года по 
08 января 2017 года 
ПРИКАЗЫВАЮ: '

1 .Назначить ответственными дежурными от Комитета по образованию 
Администрации Локтевского района:

№
п/п

Ф.И.О Должность День
дежурства

Телефон

1. Джумадиль 
Татьяна Петроавна

главный специалист 31.12.2016 г. 8-961-999-20-66

2. Егорова
Юлия Сергеевна

инспектор 01.01.2017 г. 8-963-564-29-49

3. Мандриченко 
Алёна Ивановна

техник-программист 02.01.2017 г. 8-913-099-71-52

4. Белецкая
Валентина Валерьевна

главный специалист 03.01.2017 г. 8-963-534-79-06

5. Сапожникова 
Лариса Анатольевна

главный специалист 04.01.2017 г. 8-923-714-31-72

6. Черемицына 
Тамара Петровна

начальник ХЭК 05.01.2017 г. 8-913-099-59-10

7. Одинцев 
Павел Павлович

председатель Комитета 
по образованию

06.01.2017 г. 8-962-822-06-06

8. Криволапова 
Светлана Вячеславовна

методист 07.01.2017 г. 8-960-955-92-06

9. Рудич
Ирина Юрьевна

главный специалист 08.01.2017 г. 8-960-958-78-82

2.Руководителям образовательных организаций в соответствии с 
приказом Комитета по образованию № 139 от 28 октября 2016 года «Об 
усилении мер пожарной безопасности на объектах образования в осеннее - 
зимний период и при проведении ноябрьских, новогодних и других 
праздничных дней.», с требованиями Типовой инструкции по организации 
защиты образовательных организаций на территории Алтайского края от 
террористических угроз и иных посягательств экстремистского характера 
обеспечить безопасные условия жизнедеятельности обучающихся и 
воспитанников, усилить меры пожарной и антитеррористической 
безопасности в образовательных организациях района.



Сообщать обо всех возникших проблемах ответственным дежурным в 
период с 31.12.2016 г. по 08.01.2017 г., инспектору по охране труда и технике 
безопасности Егоровой Юлии Сергеевне по телефону 8-963-526-29-49.

3.Начальнику хозяйственно-эксплуатационной конторы 
Черемицыной Тамаре Петровне провести с дежурными сторожами 
инструктаж по усилению ответственности за сохранность здания и 
материальных ценностей Комитета по образованию.

4.Дежурным сторожам обеспечить сохранность здания и 
материальных ценностей Комитета по образованию.

5.3а дежурство в праздничный день дежурному сторожу произвести 
оплату в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

6.Определить дежурным телефоном Комитета по образованию номер: 
(838586) 3-08-32.

7.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета 
по образованию

С приказом ознакомлены:


