
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
(ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

УЧРЕЖДЕНИЕ
по городу волхtскому>

прикАз

от <<27>> апреля 2020 г. Ns 67

Об утверlкдении инструкции по исполнению работником государственного казенного

УЧреждения KI]eHTp социальноЙ защиты населения по городу Волlltскому> требованиЙ
постановления Губернатора Волгоградской области 15.0З,2020 Jф 179 кО введении режима

повышенной готовности функционирования органов управления, Qил и средств территориальной

подс истем ы Вол го градской области едино й государствен ной систем ы предупрехrдения и

ликвидации чрезвычаЙных ситуациЙ на территории ВолгоградскоЙ области>

В связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции (COVID -19), в

Целях принятиях необходимых организационно-распорядительнь]х мер по государственному
казенному учрех(дению KI-I.еHTp социальной защиты населения по городу Волжскому> (далее -

Учреждение), руководствуясь Постановлением Губернатора Волгоградской области от
15.03,2020 Ns l79 кО введении режима повь]шенной готовности функчионирования органов

управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой
ГосуДарственноЙ системы предупреждения и ликвидации чрезвычаЙных ситуациЙ на территории
Волгоградской области), в рамках исполнения приказа комитета социальной защиты населения
Волгоградской области от24,04,2020 ЛЪ 796, пр и каз ы ваю:

1. УТвердить инструкцию по исполнению работником государственного казенного

УЧре}кДения <I-{eHTp социальноЙ защиты населения по городу Волrкскому> требований
Постановления Губернатора Волгоградской области 15.03.2020 J\Ъ 179 (О введении режима
повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной
подсистемы Волгоградской области единой государственной системь] предупрехtдения и

ЛИItвидации чрезвычаЙных ситуациЙ на территории ВолгоградскоЙ области> (далее по тексту -

Инструкция) (Приложение).
2. Начальнику отдела правового и кадрового обеспечения Хакимову Р,У.:
- провести инструктаж всех работников государственного казенного учре}кдения <I_{eHTp

СОциальноЙ защиты населения по городу Воляtскому> в соответствии с Инструкцией, с
ПРеДУПРеЖДеНИем под роспись об административноЙ ответственности за невь]полнение правил
ПОВеДеНИЯ ПРИ ВВеДении режима повышенноЙ готовности на территории, на котороЙ существует
УГРОЗа ВоЗНикновения чрезвычаЙноЙ ситуации, предусмотренной статьеЙ 20.6"1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, с оформлением подписного
листа и обязателЬной выдачей экземплЯра Инструкции под роспись в срок до 27 .О4.2020;

- предоставить в курирующий отдел комитета социальной защиты населения
волгоградской области отчет о количестве работников, прошедших инструк,гаж и получивших
экземпляр инструкции по форме согласно прилох(ению к настоящему приказу в срок
до 29 ,04,2020.

3. Начальникам отдела государственного казенного учреждения <IfeHTp социальной
ЗаЩИТЫ НаСеЛеНИя пО городу Волжскому) при выявлении неисполнения Инструкции

работниками отдела, незамедлительно информировать в письменном форме директора
Учре>l<дения.

3, Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор w Л.В,Гаврилова



Приказ подготовил:

Начальник отдела правового
и кадрового обеспечения

согласовано:

Заместитель директора

Главный бухгалтер

Начальник отдела
предоставления мер социальной
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Начальник отдела реализации
полномочий по признанию граждан
нуждающимися в социальном
обслуживании и контролю
за предоставлением социальных услуг

Нача,тьник отдела автоматизации

И.о. начальника администрати
хозяйственного отдела

Список рассылки: в дело, отделы учреждения.
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