
ГБП ОУ РК «Керченский морской технический колледж» 
наименование организации

^<2020 года.
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График работы сотрудников в период с 6 апреля по 30

Структурное подразделение Должности Режим работы

Административно -управленческий 
персонал

Директор, заместитель директора по УПР, заместитель ди
ректора по УВР, заместитель директора по УР, начальник 
службы качества образования, старший мастер, руководи
тель производственной практики, заведующий методиче
ской частью, заведующий учебно-воспитательной частью, 

заведующий образовательной площадки, главный бухгалтер, 
заведующий производством (шеф-повар), начальник хозяй

ственного отдела, начальник отдела кадров, главный си
стемный администратор, заведующий хозяйством, секретарь 
руководителя, секретарь учебной части, диспетчер образо

вательного учреждения, калькулятор, коменданты, водители

Дистанционно, в 
телефонном ре
жиме, а также с 
применением 

электронного до
кументооборота.

Необходимые номера телефонов оперативного штаба
Директор -Масленников Е.А. +79787957624

Зам. директора по УВР -Чистякова Елена Анатольевна +79787803539
Зам. директора по УПР- Самойлович Ольга Александровна +79788348665

Зам. директора по УР- Жигилий Ирина Викторовна +79788338967
Зав. ОП № 3- Липатова Ирина Васильевна +79788348294



Завед. учебно-воспитательной работой ОП № 2 - Мациев- 
ский О.В.

+79787019869

Главный бухгалтер -Маленкина Наталья Георгиевна +79788545388
Начальник ОК- Иванова Ирина Александровна +79787634234
Начальник СКВ -Кутепов Юрий Николаевич +79780029525

Начальник ХО -Плахов Александр Владимирович +79788209403
Зав. производством- Булава Зоя Ивановна +79788835021

Главный системный администратор- Бридан Дмитрий Вита
льевич

+79780378547

Комендант ОП-1 Зинченко Анна Анатольевна +79787141621

Специалисты

экономист, бухгалтера, специалист по технической под
держке ИКС, специалисты по охране труда, специалист по 

персоналу, делопроизводитель, механик, контрактный 
управляющий, профконсультант.

Дистанционно, в 
телефонном ре
жиме, а также с 
применением 

электронного до- 
кументооборота.электромеханик, архивариус, специалист по кадровому де

лопроизводству, инженер по инструменту, юрисконсульт.

Служащие дежурный по общежитию сменный график 
работы

Педагогические работники
воспитатели, социальный педагоги

преподаватели, мастера, методисты, педагог-психолог дистанционно, с 
использованием 
интернет ресур
сов, социальных 

сетей, Viber, 
Wats Арр, сайта 
колледжа ГБП 

ОУ РК «КМТК»,

Культработники

библиотекари



Специалист по персоналу 
должность

электронной 
площадки 

https://dnevnik.ru

Вспомогательный и обслуживающий 
персонал

уборщики служебных помещений, уборщики территории, 
кладовщики, слесарь-сантехник, столяр, слесарь-ремонтник, 

слесарь-сантехник, сторожа
по графику

М.С. Толстых 
расшифровка подписи

https://dnevnik.ru

