КОМИТЕТ
ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное учреждение

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ГБУ «ГАОО»)

ПРИКАЗ
26.03.2020 № 16
г. Оренбург
Об изменениях режима работы
читальных
залов
и
приема
граждан в ГБУ «ГАОО» и его
филиалах в гг. Бугуруслане,
Бузулуке и Орске
Во исполнение приказов комитета по делам архивов Оренбургской
области от 18.03.2020 № 22 «О деятельности государственных архивов
Оренбургской области в условиях угрозы распространения новой
коронавирусной
инфекции
(2019-nCoV)»
и
от
25.03.2020
№ 24
«О дополнительных мерах в условиях угрозы распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,
приказываю:
1. Начальнику отдела исполнения социально-правовых запросов
государственного
бюджетного
учреждения
«Государственный
архив
Оренбургской области» (далее - ГБУ «ГАОО») (Н.А. Чайко), заведующему
сектором
исполнения
тематических
и
генеалогических
запросов
ГБУ «ГАОО» (А.В. Щербакова), заведующим филиалами ГБУ «ГАОО»
в гг. Бугуруслане, Бузулуке и Орске (далее - филиалы) (Т.Я. Богатова,
Е.В. Алябьева, И.Е. Ершова):
1.1 приостановить личный прием заявлений от граждан с 26 марта 2020 г.
до особого распоряжения;
1.2 обеспечить подачу обращений граждан посредством электронной
почты или почтового отправления федерального государственного унитарного
предприятия «Почта России» с 26 марта 2020 г. до особого распоряжения.
2. Заведующим
филиалами
ГБУ
«ГАОО»
(Т.Я. Богатова,
Е.В. Алябьева, И.Е. Ершова) приостановить работу читальных залов
с 26 марта 2020 г. до особого распоряжения.
3. Заместителям
директора
(К.Г. Ерофеев,
И.Н. Свириденко,
Ю.А. Дмитриева, В.М. Литвинов), заведующим филиалами ГБУ «ГАОО»
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(Т.Я. Богатова, Е.В. Алябьева, И.Е. Ершова) обеспечить:
3.1 использование в работе Методических рекомендаций по режиму труда
органов государственной власти, органов местного самоуправления и
организаций с участием государства, разработанных Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации, с 26 марта 2020 г. до особого
распоряжения;
3.2 информирование населения.
4. Заместителю директора В.М. Литвинову обеспечить ограниченный
доступ в здание ГБУ «ГАОО» лиц, не состоящих в трудовых (служебных)
отношениях с комитетом по делам архивов Оренбургской области с 26 марта
2020 г. до особого распоряжения.
5. Системному администратору А.В. Денисову разместить информацию
на официальном сайте ГБУ «ГАОО».
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

О.Н. Сгибнева

Исполняющий обязанности директора

с 7 ' 3

■

сММ)

'

