
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ 

 
САНКТ - ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА» 

 ПРИКАЗ  
 

 

01 июня 2020 г. № 33 

  

О противодействии распространению коронавирусной инфекции  

 

 В целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 

соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.05.2020 № 348 «О внесении изменений в 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121» (далее - Постановление) и письмом Комитета 

по культуре Санкт-Петербурга от 29.05.2020 № 01-06-1988/20-74-1  

 

  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Согласно п. 1.1 Постановления временно приостановить в период с 01 по 14 июня 2020 

года включительно проведение в СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» (далее - 

учреждение) культурных, зрелищных, массовых и иных досуговых публичных мероприятий, а 

также плановых индивидуальных и групповых семинарских занятий. 

 

1.1. Запретить до 14 июня 2020 г. включительно посещение сотрудниками и сторонними 

физическими лицами помещений учреждения, в т.ч.: 

 

1.1.2 согласно п. 1.12 Постановления продлить до 14 июня 2020 г. включительно 

дистанционную форму работы работников СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» 

согласно приложению 1 к настоящему приказу с их согласия;  

 

 1.1.3. обеспечить с 01 по 14 июня 2020 года работниками, в том числе в возрасте старше 65 лет, 

осуществляющими трудовую деятельность на рабочих местах, соблюдение Стандарта 

безопасности, в том числе санитарно-гигиенической безопасности учреждения в целях 

противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции;  

 

1.1.4. обеспечить частичное функционирование учреждения с 01 по 14 июня 2020 года 

включительно ответственными работниками согласно приложению 2 к настоящему приказу;  

  

1.1.5. обеспечить очное присутствие на рабочих местах в период с 01 по 14 июня 2020 г. 

включительно работников учреждения, согласно приложению 3 к настоящему приказу; 

 

1.1.6. обеспечить работникам в возрасте 65 лет и старше, для которых отсутствует 

возможность организации удаленного рабочего места в случае карантина в период с 01 по 11 

июня 2020 года, оформление больничных листов по временной нетрудоспособности в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ № 791 от 30 мая 2020 года согласно 

приложению 4 к настоящему приказу;  

 

 

http://rofss.spb.ru/files/post_683.pdf


 1.17. рекомендовать с 01 по 14 июня 2020 года работникам, в том числе в возрасте старше 65 

лет, использовать средства индивидуальной защиты за пределами зданий, строений, сооружений 

(помещений в них). 

 

2. Сохранить за работниками СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» на период 

с 01 по 14 июня 2020 г. включительно установленную заработную плату, согласно приложениям 

1-3 к настоящему приказу. 

  

3. Специалисту по кадрам Т.Н. Мощенко ознакомить работников учреждения с настоящим 

приказом и обеспечить его размещение на официальном сайте СПб ГБКДУ «Дом народного 

творчества и досуга». 

  

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 Директор СПб ГБКДУ 

«Дом народного творчества и досуга»     Т.П.Ванчакова 

 

 

С приказом ознакомлена:  

 

_____________________ Т.Н.Мощенко  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к приказу от 01.06.2020 № 33 

 

 Список работников  

СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга»,  

которым установлена дистанционная форма работы  

в период с 01 по 14 июня 2020 г. 

 

 

№№ 

п/п 

ФИО Должность Сроки  Примечание 

1. Пенов О.А. Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе- 

заведующий 

административно-

хозяйственным отделом  

01-14 июня 2020  

2. Дороженко О.Н Заместитель директора 01-14 июня 2020  

3. Веселова И.В. Художественный 

руководитель 

01-14 июня 2020  

4. Ванчаков П.В. Главный инженер 01-14 июня 2020  

5. Власов Н.Н. Звукорежиссер 1 

категории 

01-14 июня 2020  

6. Михайлова Т.Н. Специалист по жанрам 

творчества 1 категории 

01-14 июня 2020  

7. Мощенко Т.Н. Специалист по кадрам 01-14 июня 2020  

8. Конопелькина А.В. Специалист по жанрам 

творчества 1 категории 

01-14 июня 2020  

9. Новикова М.Г. Специалист по жанрам 

творчества  

01-14 июня 2020  

10. Володуцкий Э.В. Специалист по закупкам 01-14 июня 2020  

11. Елизарова Н.А. Заведующий отделом 

развития любительского 

творчества, досуга и 

организации курсов 

повышения 

квалификации 

01-14 июня 2020  

12. Тарасов Н.Н. Видеооператор 01-14 июня 2020  

13. Николива Т.А. Главный бухгалтер 01-14 июня 2020  

14. Демидова О.В. бухгалтер 01-14 июня 2020  

15. Гаськова Л.И. Руководитель клубного 

формирования 

хореографии 

01-14 июня 2020  



16. Герман Л.Е. Руководитель клубного 

формирования жестовой 

песни 2 категории 

01-14 июня 2020  

17. Гольцов И.О. Руководитель клубного 

формирования 

пантомимы и клоунады 2 

категории 

01-14 июня 2020  

18. Крижановская Е.Д. Руководитель клубного 

формирования 

изобразительного 

творчества 

01-14 июня 2020  

19. Степанова О.Н. Специалист по жанрам 

творчеств 

01-14 июня 2020  

 

 

 

 

 

Приложение 2 к приказу от 

01.06.2020 № 33 

 

 Список  

ответственных лиц, присутствующих на рабочих местах  

для обеспечения функционирования учреждения 

 

№№ 

п/п 

ФИО Должность Сроки 

присутствия на 

рабочем месте  

Примечание 

1. Пенов О.А. Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе- 

заведующий 

административно-

хозяйственным отделом  

По вызову 

директора 

учреждения, не 

реже одного 

раза в неделю 

 

2. Елизарова Н.А. Заведующий отделом 

развития любительского 

творчества, досуга и 

организации курсов 

повышения квалификации 

По вызову 

директора 

учреждения, не 

реже одного 

раза в неделю 

 

3. Николива Т.А. Главный бухгалтер По вызову 

директора 

учреждения, не 

реже одного 

раза в неделю 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение 3 

         к приказу от 01.06.2020 № 33 

 

Список работников 

СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга»,  

которым установлено очное присутствие на рабочем месте 

 в период с 01 по 14 июня 2020 г. 

 

№ № 

п/п 

ФИО Должность Примечание 

1. Корнаева В.Ф. Уборщик служебных 

помещений 1 разряда  

Согласно графику  

2. Махмадназаров М.Х. Подсобный рабочий  

1 разряда 

Согласно графику 

3. Моргевич А.П. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 2 

разряда 

Согласно графику 

4. Сарафанова В.И. Вахтер 1 разряда Согласно графику 

5. Федорков А.В. Вахтер 1 разряда Согласно графику 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Приложение 4 

         к приказу от 01.06.2020 № 33 

 

 Список работников 

 СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга»,  

которым производится оплата больничных листов 

 в период с 01 по 11 июня 2020 г. 

 

№ № 

п/п 
ФИО Должность Сроки  Примечание 

1. Фадеева Т.А. Уборщик служебных 

помещений 1 разряда 

01-11 июня 

2020 

Возраст 65+ 

 


