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Об организации работы филиала в связи с

поэтапным снятием ограничений в условиях
неблагоприятной эпидемиологической ситуации

В целях реализации требований приказа Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 10 июня 2020 г. № 720 «О деятельности
отдельных организаций, подведомственных Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации, в условиях улучшения санитарноэпидемиологической обстановки на территории Российской Федерации »,
учитывая постановление Губернатора Волгоградской области от 15.06.2020 г. №
374 « О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской области
от 15 марта 2020 г. № 179 « О введении режима повышенной готовности
функционирования органов управления, сил и средств территориальной
подсистемы Волгоградской области единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций » и во исполнение
приказа ВолгГТУ от 23 июня 2020 г. №273 «Об организации работы университета
в связи с поэтапным снятием ограничений в условиях неблагоприятной
эпидемиологической ситуации»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям всех структурных подразделений с 23 июня 2020 г.
возобновить работу подчиненных сотрудников на основных рабочих местах
согласно утвержденных графиков, согласованных с соответствующими
заместителями директора.
2. Руководителям всех структурных подразделений института:
не позднее 26 июня 2020 г. провести внеплановый инструктаж подчиненных
сотрудников;

2
не позднее 26 июня 2020 г. довести под роспись подчиненным сотрудникам
памятки по профилактике новой коронавирусной инфекции (в случае
осуществления трудовых функций сотрудников на своих рабочих местах, не в
дистанционном режиме);
осуществлять контроль температуры тела подчиненных работников в
течение рабочего дня, с применением аппаратов для измерения температуры тела
с обязательной записью в журнале измерения температуры;
обеспечить работу подчиненных сотрудников с соблюдение социальной
дистанции и необходимых средств индивидуальной защиты;
рабочие встречи подчиненных сотрудников, совещания и обмен
документами осуществлять преимущественно посредствам видеоконференции, с
помощью общедоступных платформ для видеоконференций и корпоративной
электронной почты института или университета, с дистанционной подготовкой
документов и представлением их оригиналов в соответствующее подразделение
при первой возможности посещения института.
3. Заместителю директора по АХЧ Белякову В.В.:
обеспечить контроль температуры тела сотрудников и посетителей при
входе в здания института и общежитие с применением аппаратов для измерения
температуры тела бесконтактным способом;
обеспечить контроль соблюдения графика и качества уборки помещений с
применение дезинфицирующих средств, а также проветривания помещений
каждые 2 часа;
обеспечить контроль уборки служебного транспорта с применение
дезинфицирующих средств.
4. Деканам факультетов, заведующим кафедрами, руководителям учебных
центров организовать деятельность подчиненных подразделений с соблюдением
мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19) преимущественно в дистанционном режиме, разрешив присутствие
работников на рабочих местах в институте в случае необходимости.
5. Установить
научно-педагогическим
работникам,
учебновспомогательному и иному персоналу института, участвующих в реализации
образовательных программ, в период с 23 июня по 31 августа 2020 г. выполнение
свои трудовых обязанностей преимущественно в режиме дистанционной работы.
6. Начальнику отдела кадров Анопиной Г.М. подготовить дополнительные
соглашения к трудовым договорам сотрудников (при необходимости).
7. В период с 23 июня по 31 августа 2020 г. обеспечить реализацию всех
образовательных программ, в том числе прохождение обучающимися
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам, с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
8. Запретить, в период с 23 июня по 31 августа 2020 г. посещение
обучающимися учебных корпусов института (кроме общежития), за исключением
завершивших обучение – для получения ими документов об образовании и о
квалификации, сдачи литературы и оформления необходимых документов.
9. Руководителям
структурных
подразделений
установить
преимущественное право на дистанционный режим работы для лиц старше 65 лет.

