
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОИ ОБЛАСТИ

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа № 33 г. Братска»

ПРИКАЗ
«27» апреля 2021 г. № /&?

г. Братск

«О дежурстве в праздничные и выходные дни»

На основании Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 
года № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих 
дней в мае 2021 года»

ПРИКАЗЫВАЮ:

сокращенной 
16.00 часов;

Считать: 30 апреля 2021 года -  рабочим днем с
продолжительностью рабочего времени с 09.00 часов до

1 мая 2021 года -  праздничным днем;
2 мая 2021 года -  выходным днем;
3 мая 2021 года -  выходным днем;
4 мая 2021 года -  нерабочим днем с 

заработной платы;
5 мая 2021 года -  нерабочим днем с 

заработной платы;
6 мая 2021 года -  нерабочим днем с 

заработной платы;
7 мая 2021 года -  нерабочим днем с 

заработной платы;
8 мая 2021 года -  выходным днем;
9 мая 2021 года -  праздничным днем;
10 мая 2021 года -  выходным днем.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могут 
привести к нарушению функционирования системы образования 
Иркутской области, и ликвидации их последствий, обеспечения 
оперативного дежурства в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» назначить 
ответственными дежурными в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»:

сохранением

сохранением

сохранением

сохранением



• С 09.00 часов 01.05.2021 года до 09.00 часов 02.05.2021 года -  
Иванова Александра Викторовича -  директор школы, тел. 89643571926;

• С 09.00 часов 02.05.2021 года до 09.00 часов 03.05.2021 года -  
Вайтеховскую Юлию Васильевну -  заместитель директора по УВР, тел. 
89021798386;

• С 09.00 часов 03.05.2021 года до 09.00 часов 04.05.2021 года -  
Куклину Светлану Викторовну -  заместитель директора по УВР, тел. 
89246147935;

•С 09.00 часов 04.05.2021 года до 09.00 часов 05.05.2021 года -  
Шамрай Игоря Михайловича -  заместитель директора по АХР, тел. 
89643556372;

•С 09.00 часов 05.05.2021 года до 09.00 часов 06.05.2021 года -  
Иванова Александра Викторовича -  директор школы, тел. 89643571926;

•С 09.00 часов 06.05.2021 года до 09.00 часов 07.05.2021 года -  
Вайтеховскую Юлию Васильевну -  заместитель директора по УВР, тел. 
89021798386;

•С 09.00 часов 07.05.2021 года до 09.00 часов 08.05.2021 года -  
Куклину Светлану Викторовну -  заместитель директора по УВР, тел. 
89246147935;

• С 09.00 часов 08.05.2021 года до 09.00 часов 09.05.2021 года -  
Шамрай Игоря Михайловича -  заместитель директора по АХР, тел. 
89643556372;

• С 09.00 часов 09.05.2021 года до 09.00 часов 10.05.2021 года -  
Иванова Александра Викторовича -  директор школы, тел. 89643571926;

• С 09.00 часов 10.05.2021 года до 09.00 часов 11.05.2021 года -  
Вайтеховскую Юлию Васильевну -  заместитель директора по УВР, тел. 
89021798386.

3. Ответственному дежурному по учреждению, в случае чрезвычайной 
ситуации, сообщить директору ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» Иванову 
Александру Викторовичу, сот. тел. 89643571926, а также 01,02, 03,112.

4. Ответственным дежурным в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации в незамедлительном порядке информировать руководителя 
учреждения телефону, указанному в п.З настоящего приказа.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор


