МИНОБРНАУКИРОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Иркутский государственный университет))

(ФГБОУ ВО «ИГУ)))

ПРИКАЗ

№

llt

г. Иркутск

lo порядке работы с

1

06.04.2020

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от

02.04.2020

№

«О мерах по

545

реализации подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской
Федерации организациями Указа Президента Российской Федерации от

239

апреля

2

2020

г. №

«О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на

территории

Российской

Федерации

инфекции

(COVID-19)», в целях
(COVID-19)
на
территории

в

связи

с

распространением

новой

коронавирусной

борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции
Российской

Федерации

и

обеспечения

санитарно

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, в связи
с объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемией новой коронавирусной

инфекции и ускорением темпов ее распространения в

170

странах мира, включая Российскую

Федерацию,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Проректору по УР (Вокин А.И.) в период с

обеспечить

реализацию

образовательных

06.04.2020

программ

до окончания

2019/2020

исключительно

уч. года

с

применением

06.04.2020

до окончания

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

2. Проректору по ПР и МД (Григоричев
2019/2020 уч. года обеспечить осуществление
профилактике

распространения

новой

К.В.) в

период с

научной деятельности с соблюдением мер по

коронавирусной

инфекции

(COVID-19)

в

преимущественно дистанционном режиме работы.

3.

Проректорам (Вокин А.И., Григоричев К.В., Гагаров А.А., Янчевская 0.Б.):

1)

обеспечить с

06.04.2020

перевод максимально возможного количества работников,

курируемых подразделений на дистанционный режим работы.

1)

согласно приказу врио ректора от

коронавируса

COVID-2019»

27.03.2020

№

женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до

старше

65

«По мерам профилактики

172

исключить нахождение на рабочих местах беременных

14

лет, работников в возрасте

лет, а также работников, имеющих указанные в приказе заболевания,

которым обеспечивается перевод на дистанционный режим работы с соблюдением
условий самоизоляции с

4

по

30

апреля

2020.

Режим самоизоляции может не

применяться к руководителям и работникам, чье нахождение на рабочем месте

является критически важным для обеспечения функционирования Университета с их
письменного согласия по решению врио ректора;

2)

в срок до

16.00 03.04.2020

определить и представить врио ректора численность

работников, курируемых подразделений, обеспечивающих с

функционирование

Университета

преимущественно

с

4

по

30

апреля

частичным

2020

г.

посещением

зданий

Университета

(не

во

все

рабочие

дни).

В

срок

до

16.00 05.04.2020

представить на утверждение списки указанных работников;

3)

обеспечить информирование всех работников, курируемых ими подразделений , об
изменениях режима работы .

4.
4

Руководителям подразделений при осуществлении всех работ в Университете в период с
по

30

апреля

2020

обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой

коронавирусной инфекции
№

174

(COVID-19)

в соответствии с приказом врио ректора от

29.03 .2020

« О неотложных мероприятиях по предупреждению распространения коронавирусной

инфекции

(COVID-19)».

Проректору по АХДиКС (Гагаров А . А.)

5.

1)

временно приостановить с

6

апреля

2020

г . допуск обучающихся на территорию и в

здания университета (за исключением допуска в общежития проживающих в них
обучающихся) до издания приказа об отмене указанного приостановления ;

2)

совместно с начальником ЦНИТ (Киселев К.В. ) в срок до
ответственных

лиц,

обеспечивающих

безопасное

определить

05.04.2020

функционирование

объектов

инфраструктуры Университета, в том числе информационно-технологической на
период с

3)

4

по

30

апреля

2020 ;

обеспечить подразделения всеми необходимыми средствами для соблюдения мер по
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции

и

в

сроки ,

предусмотренные

Российской Федерации от

16

письмами

марта

2020

Министерства

доведение

приказа

до

руководителей

электронного документооборота

науки

г . № МН-3 /519-МБ и от

11 / 139-АН, в информационно-аналитической
7. Начальнику отдела делопроизводства

8.

(COVID-19).

Начальнику УИОДиК (Малых С.В . ) обеспечить сбор и размещение сведений по формам

6.

и

высшего

23

марта

образования

системе « Мониторинг ».

и

всех

контроля

Мельниковой

структурных

Ю.А.

подразделений

обеспечить
по

Directum.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио ректора, профессор

г . № МН-

2020

А . Ф . Шмидт

системе

