
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ВОРКУТА» 

 

П Р И К А З 

 

 
     01.04.2020                                                                               № 445

      
О делегировании полномочий выдачи временных пропусков руководителям учреждений, подведомственных 

Управлению образования муниципльного образованиягородскогоокруга «Воркута», которые включены в 

перечень организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» и подпадают под действие Указа Президента России  

от 25 марта 2020 года № 206 

 

В целях реализации Указа Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года  № 16 «О 

введении режима повышенной готовности» и исполнения приказа Администрации Главы 

Республики Коми от 31 марта 2020 года № 28-р, постановления администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 01.04.2020 № 503 «О 

делегировании полномочий выдачи временных пропусков руководителям организаций 

(предприятий), всех форм сбственности которые включены в перечень организаций 

(предприятий), осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», которые подпадают под действие Указа Президента России от 

25 марта 2020 года № 206» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Делегировать полномочия выдачи временных пропусков для следования к месту (от 

места) осуществления деятельности (в том числе работы) для физических лиц (далее - 

пропуск для физического лица)  и временный пропуск на служебный транспорт  (далее - 

пропуск на транспорт) руководителям учреждений, подведомственных Управлению 

образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – учреждения) осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута, которые включены в перечень организаций, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» и  подпадают под действие Указа Президента России от 25 марта 2020 года 

№ 206. 

2. Количество работников, продолжающих осуществлять должностные 

(функциональные) обязанности, а также потребность в транспортных средствах для 

http://rkomi.ru/content/19885/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2028-%D1%80.pdf
http://rkomi.ru/content/19885/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2028-%D1%80.pdf


обеспечения работы определяется руководителями учреждений, указанных в п.1 настоящего 

приказа. 

3. Руководители учреждений, которым делегированы полномочия по выдаче пропусков 

согласно настоящего приказа, утверждают локальным актом Журнал учета и выдачи 

пропусков (в произвольной форме) с обязательным присвоением выданному пропуску 

порядкового номера. 

4. Списки лиц, которым выданы пропуска, руководителем учреждения в течении 

одного дня с даты выдачи пропуска направляются в администрацию муниципального 

образования городского округа «Воркута» на адрес электронной почты  

torg@mayor.vorkuta.ru. 

5. Руководители учреждений несут  персональную ответственность за организацию и 

проведение мероприятий  указанных в пунктах 2-4 настоящего приказа. 

  6. Настоящей приказ вступает в силу со дня его подписания и действует до его отмены. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника, С.В. Свекровкину. 

 

 

 

Начальник                                                                                                                   В.В. Шукюрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нека Наталья Валерьевна 
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