
1. Установить с 04.04.2020 по 30.04.2020  нерабочие дни с 

сохранением за работниками заработной платы.  

2. Исключить присутствие работников с 04.04.2020 по 30.04.2020   

на рабочих местах, за исключением лиц, определенных распорядительными 

актами и.о. ректора.  

3. Запретить с 06.04.2020 посещение университета обучающимися 

(за исключением проживания в общежитиях) до издания приказа и.о. ректора 

об отмене запрета. 

4. Проректорам, директорам институтов и руководителям 

структурных подразделений (Управление кадрового и документационного 

обеспечения, Управление бухгалтерского учета и отчетности, Департамент 

по молодежной политике, Управление по связям с общественностью, 

Экспертно-аналитический центр менеджмента качества) 03.04.2020 

определить в подчиненных структурных подразделениях: 

– работников, обеспечивающих функционирование университета; 

– работников, переводимых на дистанционный режим работы,  

исключив нахождение на рабочих местах беременных женщин, 

женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, работников в возрасте старше 

65 лет, а также работников, имеющих заболевания, указанные в приложении 

к приказу Минобрнауки России 02.04.2020 № 545. 

Проректору по хозяйственной деятельности и имущественному 

комплексу Макарову М.Н., главному врачу санатория-профилактория 

Прокошевой О.Ю. при проведении работ, обеспечивающих 

функционирование университета осуществлять меры, определѐнные письмом 

Роспотребнадзора от 01.03.2020 №02/3853-2020-27, а именно: 

– при входе работников возможность обработки рук кожными 

антисептиками; 

– контроль температуры тела работников при входе работников и в 

течение рабочего дня (по показаниям);  



– качественная уборка помещений с применением дезинфицирующих 

средств; 

– регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений. 

5. Проректору по образовательной деятельности Кушнир О.Н., 

проректору по учебной работе Никоновой С.А., директорам институтов 

обеспечить реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

6. Проректору по хозяйственной деятельности и имущественному 

комплексу Макарову М.Н. обеспечить безопасное функционирование 

объектов инфраструктуры, в том числе информационно-технологической.  

7. Назначить ответственным за представлении информации об 

исполнении приказа Минобрнауки России 02.04.2020 № 545 в Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации  проректора по 

образовательной деятельности Кушнир О.Н. 

8. Проректорам, директорам институтов и руководителям 

структурных подразделений проинформировать работников об изменениях 

режима работы.  

9. Продлить функционирование «Горячей линии» +7(8212)390-308  

в круглосуточном режиме.  

 


