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Приложение 1 к приказу  
от ________ № _______ 

 
1.  Настоящее Положение устанавливает порядок организации работы по оформлению, 

выдаче и использованию разрешений для следования к месту (от места) осуществления 

деятельности (в том числе работы) на территории муниципального образования «Город Ростов-

на-Дону» (далее – Разрешение) в СКФ МТУСИ. 

2.  Директор СКФ МТУСИ обеспечивает получение из Администрации Ленинского 

района города Ростова-на-Дону и учет Разрешений.  

3. Директор СКФ МТУСИ осуществляет передачу Разрешений в Отдел кадров.  

4.  Выдача Разрешений работникам осуществляется отделом кадров до 23.04.2020. 

5. Отдел кадров осуществляет учет и оформление Разрешений для последующей 

передачи работникам СКФ МТУСИ задействованным в работе, с обязательным фиксированием 

выдачи Разрешения в «Журнале учета и выдачи Разрешений для следования к месту (от места) 

осуществления деятельности (в том числе работы) граждан на территории муниципального 

образования «Город Ростов-на-Дону» работникам СКФ МТУСИ» по форме в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему Положению и в соответствии со списком в Приложении № 2 к 

настоящему Положению. 

6. Разрешение является документом, подтверждающим право работника на 

передвижение в целях: 

- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), 

которая не приостановлена в соответствии с постановлением Правительства Ростовской 

области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- осуществления деятельности, связанной с перемещением по территории Ростовской 

области, в случае если такое перемещение непосредственно связано с осуществлением 

деятельности, которая не приостановлена в соответствии с постановлением Правительства 

Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в том числе при разъездном 

характере работы, оказании транспортных услуг и услуг доставки). 

7. Требования к заполнению Разрешения: 
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- Разрешение заполняется начальником отдела кадров;   

- все графы Разрешения должны быть заполнены; 

- график работы работника указывается согласно производственной необходимости; 

- Разрешение подписывает директор СКФ МТУСИ; 

- проставляется печать организации; 

- в Разрешении указывается номер телефона отдела кадров, работающий в 

бесперебойном режиме и по которому возможно подтвердить факт выдачи Разрешения.  

8.  Передача Разрешений иным организациям, а также лицам, не находящимся в 

трудовых отношениях с СКФ МТУСИ, не допускается.  

9.  Разрешения действительны на территории города Ростова-на-Дону с 23.04.2020. по 

15.05.2020. 

10.  Разрешения выдаются работникам только для передвижения в целях следования к 

месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы). 

11.  Разрешение действительно при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность работника. 
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Приложение № 1 к настоящему 
Положению от 20.04.2020.  

 

 

Журнал учета и выдачи Разрешений для следования к месту (от места) 
осуществления деятельности (в том числе работы) граждан на территории 

муниципального образования «Город Ростов-на-Дону» в СКФ МТУСИ  
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Приложение № 2 к настоящему 
Положению от 20.04.2020.  

 
Список работников СКФ МТУСИ задействованных в работе для выдачи им Разрешений, 

для передвижения в целях следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том 

числе работы) на территории муниципального образования «Город Ростов-на-Дону»:  

- директор СКФ МТУСИ Манин А.А.; 

- зам. директора по УВР Жуковский А.Г.; 

- главный бухгалтер Демченко Л.Ю.; 

- начальник ОК Шустова В.В.; 

- начальник ОТО Янкина Н.А.; 

- специалист по кадрам Мартынова О.С.; 

- специалист по кадрам Пенькова Е.С.; 

- бухгалтер Чальян Н.А.; 

- бухгалтер Демченко С.Д.; 

- ведущий инженер по ЗИ Требухов А.В.; 

- старший преподаватель Докучаев С.А.; 

- декан факультета ИК Сосновский И.А.; 

- зам. декана Ефимов С.В.; 

- зам. декана Коршун А.М.; 

- методист Гуденко О.А.; 

- методист Петухова Т.А.;   

- зав. кафедрой ИТСС Юхнов В.И.; 

- начальник ЦАХР Ковалева В.А.; 

- слесарь-сантехник Турсунов А.С.; 

- методист Романова Н.Г. 

 


