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КУЛЬТ,УРЫ ГОРОДА СЕВАСТОIIОЛЯ
(СВВАСТОПОЛЬСКИЙ ЦЕНТР
кУЛЬТУРы И ИСкУССТВ)

Идентификациоtlны й код ОКПО

оS.05.2о2оr.

прикАз

г.севастополь Nq 1б-П

о работе учреждения в условияхугрозы
распространения новой коронавирусной инфекции

(2019-nCoV) на территории города Севастополя

во исполнение Указа ýбернатора города Севастополя от

|7.оз.2о2о Nq14-уг ко введении на территории гор941 Севастополя

режима поRышенной r,отовЕIос]ги (в редакции от о6,о5,2020 NоЗ9-УГ) и в

целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции

(2О 19-nboV) на территории города Севастополя,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменения в приказ директора }п{реждения от 19.оЗ,2о2о

NsО7 nO работе учреждения в условиях угрозы распространения новои

коронавирусной инфекции (2О19-пСоV) на территории города

Севастополяо (в редакции от 28,о4,2о2о Nо14-п), изложив его в новой

редакции:
uНa период действия режима повышенной готовности с 17,03,2020

по 30,05.2020 вкл.:
1. Приостановитъ проведение в }пlреждении культурно-массовых,

досуговых мероприятий, выставочной, развлекателъной и

просве:гительской деятелъности,
2, ПриостаFIовить посещение во всех клубных формированиях

ччDеждсниrI:
JL

- uРазвиваIощая познавательная детская студия uГармонияu;

- Вд uМечтаu;
- ХоР ветеранОв войнЫ и труда пКраснаЯ ГВОЗДИКа));

- Фолъклорный ансамблъ кЩrсь>;

- Днсамблб uИграй гармонъ),;
- Ансамбль клaссического танца пАрабески;

- Стулия фопъкпорной песr:" "uроjrого фопъклорного ансамбля кftrсъп;

- Крымскотатарский отдеп;
- ХЬреографиT еский коллектив uАкъярu;

- Вокальный коллектив кАкъярDi

- Хореографи,Iеский коллектив пАйдыно;

- ХореоГрафи,lеСкая сту,L\ц91 uЧерное море);

- Хореографи.tес*." ."улия пЧеЪное море (старшая группа);

- Хореографи.tеская студия .ЧеЪно. *ор" ("од"о"о"ительная группа);

- Хореографи.tеская студцg ntlepHoe море (мпалшая группа);

- Театральная студия пИграu;

- Эстрадная вокалы{ая студия кМюзики>;

- ДетЪкий I]окальный ансамбль кВесн}шкИ";

- Студия кСтепаui
- Фото-кzrуб пБриго;

- Художественная студия;



- Танцевальная студия Д,Новикбgд пКубинский стилъ)};

- ВИА uСевастополъские чайкип;
- Клуб любителей живоп7gц пВернисаж});

3.ПриостаНоВи,гЬпроВеДениерепетиuийВпрофессионалЬных
творческих коллективах:

- Ансамблъ танца uЧерное море);
- Севастопольский сийфонический оркестр;

- ВА пЖар-птица));
- Днсамбль пШоу-груgгlд кМюзик-Эксп;
- артис,I,ам-конLIертным исполнителям ;

4, Перевест, р^боr*иков, указанных в п.2,3 настоящего приказа,

В соответСтRиИ С достигнутыМ согласиеМ, НА дистанЦионную работу,

сохранив за ними прежние трудовые функции и оклад,

5. Хуложественным руководителям коллективов, указанных в п,з

настоящеГоПриКаЗа'орГаниЗоВатЬтВорчесКУюработУартистоВна
удаленной (ztистанциоrrной) форме, лбплттт,сатт6. Назначить лицом, ответственным за организацию удаленнои

(листанuионrrой) работы__с работник^уу_кzrубных формирований (п,2

настоящего rrр"*..^1 Кушниренко Io,B., и,о,зав,отделом культурно-

досуговой деятепIэI-Iости,
7.Перевес"ис25.оЗ.2О2ОпоЗО.05.2020вкл.ВсооТВетсТВиис

достигнутым согласием т1а дистанционную работу следующих работников,

сохранив за ними прежние трудовые функции и окАад: ,
-Гон.l.ро"Уо.В.;МетоДистаоТделаýпьтУрно-ДосУГоВои

деятельности;
-КовальскУюА.И.'ГлаВНогоаДМинистраТорадТкЧерноеМоре)''

сохранив за ними прежние трудовь_Iе функции и оклад,

8. П"|."""r" с t2.сjЁ.zоzо по зо.05.2020 вкл. в соответствии с

достигнутым согласием FIa дистанционнуlо работу следующих работников,

сохранив за I]ими прежние трудовые функции и оклад:

Щlrхневи,r Н.К., зав,костюмерно-пошивочным отделом;

- Виrrrъrяrк Н.В,, зав,костIомерной;
- Смирнотзу В.А,, швеIо б разряда;
- Шаимо"у Т.В., зав,сектором по работе со зрителем;

- Беседигiу Т.Н,, дех!урную сектора по работе со зрителем;

- Гордейчук В,С, кассира бипетного;

-СтрекtлевУС.Г.'ГардеробЩикасеКторапоработесоЗрителяМи;
- Трофимову В.Ф., гардЪробщика сектора по работе со зрителями;

- КосмаТУr''"^ с,А,; звукооператора 1 кат, отдела технического

обеспечеIлия;
-Iодиr-lаА'Н.,хУДожнИКапосВетУ2КаТ.отДелатехничесКого

обеспеченияi
- Исмаилова Р,Э,, звукооператора 1 кат,;

- Селихову tr.В., бухга,лтера отде^а по }л{ету платных ус^уг;

- FIayMoBy Т.В,, зав,сектором информаI\ии и рекламы;
- Золотареву В.в., менеджера сектора информации и рекламы;

- Дрожжrrru. И.Н., Meнe.Llжepa сектора информации и рек^амы;

- Войт в.lз., подсобного рабочего хоз, отдела;

- Мариtrяк м,Б,, вед,специалиста по противопожарнои

профипакти}<е;
Ким К., настройщика пианино и роялеи;

g, Работники )п{реждения возраста 65 лет и старше находятся на

оплачиваемом больничном листе:
- Ким В.Н., художественныЙ р)rководителъ

симфони,Iеского оркестра;

севастопольского



оркестра;-l^-ДорофIорий,арТисТСевастополЬсКоГосимфоничесКогоорКестра;

-КоваленКоВ.Г.,артистСевастополъсКоГосимфоничесКоГо
оркестра;

- левиtл д.д., артист Севастопольского симфонического оркестра;

-ПритУ.,"'*оЕ.К.,артИстСевастополъсКоГосимфоничесКоГо
оркестра;

- Бров,"Iенко Г,П.,

- Аракелова А.А., артист Севастопольского симфонического

артист Севастопольского симфонического

классическоl,о танца uАрабескиu;
- Барьтшникова И,IО,, руководитель

оркестра;
- Григореrrко А.В., админИстратоР сектора по рабоТе со зрителями;

- I-оря,tая и.А., дежурFIый сектора по работе со хрителями;

- Трофимова В.Ф., гардеробщик сек:гора по работе со зрителями;

-АитвиненКоВ.С.,шВеябр.костюМерно-пошивочногоотДела;
- Желулева С.Б. старший билетный кассир;
-МарковаТ.И''аККоМПаниатор-коНцертМейстерХореографической

студии ullepHoe море) (мпадшая грУппа);
- Мухлаеrrr. ъ . Н ., аккомпаниа:гор-коI{цертмейстер Хореографической

студии кЧерное Mopell (старшая группа);
- Ба.рышников? й.rо., аккомпаниа,гор-концертмейстер

Хореограбическо й c,lлy дии ullepHoe МОРе ll (BHyTpelr, совместитепьство) ;

-fiалtилсr;коС.Н.,рУ,.о"оо"'"по*о,Уб"о"оформироВаНИяuднсамбль

кrrубного формирования ВА

пМечтаu;
-ШипрИКеВичТ.Н.,рУКоВОДиТелЬклУбногоформироВаНия

пРазвиваIощая, познавательная детская студия пГармонияu;

- Сав.tенко П.Т., руководитель клубного формирования

Фолъклорного ансамбля nfircbu;

- Савченко П,'Г,, аккомпаниатор
(внутрен. совместитепьство) ;

Мороз Д.А,, уборщик спужебных

отлеАа; 
^ т1 --Е^л-----.- лл,,t,обurтч - lзяйственного- Аяrцснко л.и., уборщик служебных помещении хс

отдела;
f,атttrая категория работt-tиков обязаны собпlодать режим

обяза гельной самоизолятJии,
9.1. Проинформировать работгlиков (застрахован}Iых лиц),

указаrIных в п.8 нас:гоящего приказа, о необходимости оформпения ими

электрон}Iого листка не:грудоспособности. отв, Дианова и,с, - начальник

отдела KalI,poB.
9.2. FIазr:ачить Вакунову м.д., ведущего бухга-,rтера финансово-

экономического о1ц,ела, ответственным лицом за формирование реестра

сведений по работникам, указа}Iных в п.в нас:гоящего приказа, и

предстаВление a"о ' Фонд Социалъного Страхования,
В реестр сведений не включаIотся периоды освобождения от работьi

в связи с временной нетрудоспособностъю по другим основаниям

(заболева""", "fr^oMa, уход.^ боrru*ппIм членом семъи и т.п.).

В реестр сведений не включаю:гся периоды освобождения от работы

в связи с ежс1\)днI)Iм отпуском, отпуском без сохраIIеFIия заработной

пла:гы, простоrI и в иных случаях, предусмотренных статьей 9 Федераr,ЬНоГо

закона от 29.12.2ооб N 255-ФЗ "об обязателъном социальном страховании

на случай временной rлетрУl\оспособности и в связи с материFIс,гвом",

1О.Устаlrовитьс:^2.О5,2о2оПоЗ0.О5.2О2Огибкийграфик
прибытия/УбытиянарабочееМесто,преДУсМатриваIощийоптимальгlый
режим рабо,lего I]ремеI{и и времени отлыхtl]

Дr-rсамбля uИграй гармонь)}

помещений хозяйственного



Пя.гидгtевFIая рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота,

ВОСКРеСеНЬе' 
енное (гибкое) время начала работы: с о9,оо, до 11,оо;

Фиксированное BpeM,I: с 11,00, до 1б,00;

Переменное(гибкое)времяоКончанияработы:с16.00'До18.00
Перерыв для отдыха и питания: с 1З,00 до 14,00

для следуIоLцих работников :

- Бежнар А.э,, зам,директора по основной деятелъности;

- Войтенко л.П., зам.директора по ФЭ!,-гл,бухга,rтер;

- работr-rикам финансово-экономического отдела:

BaKyrroBoli М,А., ведущему бухга,л,теру;

Козt,tрь IO,C., бухга,rтеру 2 кат,i_
- ,Ц,иатлов ой И,С., I,Iачальнику ОК;

- Ивасенко Т.В,, ведуLцему юрисконсульту;
- Шестаковой B.Io., контрактному управ^яIощему;
- работrII,]кам отдела ко}Iцертных программ и исполнительских

искусст1]:
Иlrцrк А. Э., зав.отделом;
КочУраВ'о.,ВеД.МенеджерУпОКУльтУрно-МассоВоМУДосУГУ;
Самойловой Е. В., вед, менеджеру по культурно-массовому_до:lyi 

.. л___

- КушrIиренко ю,в,, и,о,зав,отделом i<у^ьтурно-досуговои

деятелъности;
- ШайrlIок В.Н,, инженеру;
] 1. Установить ИваноrоИ и.А., ведущему экономисту временно с

t2,o5.2o2O по зо.о5.2о20 гибкий график ,rр"боrr"яf убъlтия на рабочее

место, ,rр",,trу,r*ътрr"u.rощ"й оптималъный режим рабочего времени и

ВреМени;#;?rтая 
рабочая неделя с двумя выходныМи дняМи: сУббота,

воскресеIIье.
Перемел-lттое(гибкое)времяначалаработы:с09.00.до11.00;
ФиксированI]ое время: с 11,00, до 15,00;

Перемеt.tт-rое (гибкое) время око}ILIания работы: с 15,00, до 16,00

Перерьтв для отдьIхаи питания: с 1З,00 до 14,00

|2, Установить .Ц,емковой В,В,, завхозу, с 12,05,2о2о по

зО.О5.2О20"'бк'играфикприбъiтияfубьtтиянарабочееМесТо'
предусматриваtощий оптималъный режим рабочего времени и времени

ОТДЫХа: 
ятидI_IевFIая рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота,

воскресенье.
I1еремеrlное(гибкое)времяначалаработы:с07.00.до08.00;
Фиксированное время: с 08,00, до 15,00;

llcpcMeHT:oe (гибкое) время окоIIчаI{ия работы: с 15,00, до 16,00

Перерыв для отдыха лlпитания: с 11,00 до 12,00

1З.Установитьс12.О5.2о2оПозО.О5'2О20гибкий:рi9:5
прибытия/УбытиянарабочееМесто'преДУсМатривающийоптИМалЬныи
режим раrбо,lего I]ремени и времени отдыха:

I-Iя.r.идневI{ая рабочая FIедедя с двумя выходными днями: суббота,

воскресеIIьс.
Перемеrtное(гибкое)времяначалаработы:с07.00.до08.00;
Фиксированное время: с 08,00, до 14,00;

Переменное (гибкое) время окончания работы: с 14,00, до 16,00

Перерыв д\ля отдыха }Lпитания: с 11,00 до 12,00

для слеl\уIоlцих работников:
- Головаrш Т.А,, дворнику; _

- Паrзли1_1rиной B,IO,, уборщику с^уж,помещении;



14,Установитьс12.05.2о2опозО.О5.2О20гибкийграфик
прибытия/УбытияНарабочееМесто,предУсМаТриваюЩийоптимальный
рЬ*"* рабочего l]ремени и времени отдыха:

ПятидневI{ая рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота,

воскресенье.
Переменное(гибкое)времяначалаработы:с07.00.до08.00;
Фиксированное время: с О8,00, до 1З,00;

Перемеt.tное(гибкое)времяоКончанияработь'191З.00.до14.00
Перерыв для отдыха и питания: с 1 1,00 до 12,00

для следующих работников: _
- Клименко С.о., уборщика служебных помещении;

- С.r.епановой н.ъ-., уборщ"ка служебных помещений;

15. Установить с 12.О5.2о2о по зо.05,2020 гибкий график

прибытия/УбытиянарабочееМесто'ПреДУсМатриваюЩийоптимальныЙ
рЬ*"* рабочего времени и времени отдыха:

Пя,гидtlевI.Iая рабо.Iая неделя с двумя выходными днями: суббота,

воскресеIiъе, 
eI]FIoe (гибкое) время начала работы: с 08.о0. до 09.о0;

Фиксированное время: с 09,00, до 1б,00;

Перемегlт.rое(гибкое)времяоКОнLIаНИяработы:с16'00.до17.00
Перерыв для отдьIхаи питания: с 12,00 до 13,00

для слеl\уIоIцих работIrиков:
- С,грекнетзу А,Г,, главному инженеру;
- Теслегtко И,И,, стопяру 4 р,;
.ж"гУ.оевУв.д.,рuбо'.*УпоКоМплеКсноМУ.обслУживаниюИ

рабочему по комплексному обслуживанию и

ловести настоящий приказ
посрелством размещения

за собой.

И.А. Зенин

ремонту зданий Зр.;
- Гоrтчароrrу а,В., монтировщиКу сцены 3р,;

- IЗойrто Е.А., монтировщику сцены Зр,;

- Аев,Iук с,В., машинис,гу сцены 3р,;

16. И.о. зав.канцелярией Ивасегtко Т,В,

до сведения рабо,I,FIиков I] части касающейся

приказа на официальном сайте )rчреждения,
17. KorlTpoлb исполнения FIастоящего приказа

flиректор


