
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Центр олимпийской подготовки по баскетболу имени В.П. Кондрашина» 

(СПБ ГБУ «ЦОП по баскетболу им. В.П. Кондрашина»)   

 

П Р И К А З 

«27» марта 2020 г.                           № 16-од 

г. Санкт-Петербург 

О нерабочих днях 

28.03.2020-05.04.2020 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 

206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» (далее – Указ), 

распоряжения Комитета  по физической культуре и спорту № 158-р от 27.03.2020 г. «Об 

организации дежурства в Комитете по физической культу ре и спорту II в 

подведомственных государственных учреждениях в период с 28.03.2020 по 05.04.2020»   

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Считать нерабочими днями с 28.03.2020 г. – 05.04.2020 г для всех 

работников СПб ГБУ «ЦОП по баскетболу им. В.П. Кондрашина» с сохранением за 

работниками заработной платы. 

2. В период нерабочих дней приостановить проведение тренировочных 

мероприятий всех категорий спортсменов в учреждениях. Организовать тренировочный 

процесс в онлайн-режиме при наличии технических возможностей. 

3. Назначить с 28.03.2020г. по 05.04.2020г. ответственными дежурными Диева 

Валерия Федоровича – директора, Буренкова Константина Константиновича – начальника 

отдела общих вопросов и Троицкого Вадима Александровича – заместителя директора по 

спортивной работе на весь период нерабочих дней в целях обеспечения безопасности и 

функционирования учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции 

в Санкт-Петербурге. Установить график дежурств в соответствии с приложением 1 к 

настоящему приказу. Для оперативного управления дежурным обеспечить постоянное 

нахождение в телефонном режиме. В случае возникновения чрезвычайной ситуации 

дежурным докладывать  о ситуации в Комитет по физической культуре и спорту. 

4. Ежедневно в срок до 10.30 начальникам отделов информировать 

специалиста по кадрам Алексееву В.А. о возможных случаях заражения среди 

сотрудников отдела и среди занимающихся, о нахождении за пределами РФ и прибытия 

из стран с высоким риском заражения короновирусом и находящихся на изоляции. 

5. Алексеевой В.А. обеспечить направление в Комитет актуализированной 

информации в соответствии с установленной формой.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор       В.Ф. Диев 

 

С приказом ознакомлен: 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Должность Подпись Дата 

1 В.А. Троицкий Заместитель директора по 

спортивной работе 

  

2 В.А. Алексеева  Специалист по кадрам   

3 Т.М. Прокина  Бухгалтер   

4 К.К Буренков. Начальник отдела общих вопросов   

5 А.В. Воронина Начальник отдела по спортивной 

работе 

  

 



Приложение 1  

к приказу от 27.03.2020 г. № 16-од 

 

 

№ 

п\п 

Дата 

дежурства 

Ф.И.О Должность 

1 28.03.2020 Буренков К.К. Начальник отдела общих вопросов 

2 29.03.2020 Троицкий В.А. Заместитель директора по спортивной работе 

3 30.03.2020 Диев В.Ф. Директор 

4 31.03.2020 Троицкий В.А. Заместитель директора по спортивной работе 

5 01.04.2020 Буренков К.К. Начальник отдела общих вопросов 

6 02.04.2020 Диев В.Ф. Директор 

7 03.04.2020 Буренков К.К. Начальник отдела общих вопросов 

8 04.04.2020 Троицкий В.А. Заместитель директора по спортивной работе 

9 05.04.2020 Диев В.Ф. Директор 

 


