
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

(СГУГиТ) 

 

ПРИКАЗ 

 

03.04.2020                                                                                                               № 1/53 

 

Новосибирск 

  

 В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказа Минобрнауки России от 14.03.2020 

№398 «О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, в условиях предупреждения 

распространения новой короновирусной инфекции территории Российской 

Федерации», приказа Минобрнауки России от 02.04.2020 № 545 «О мерах по 

реализации подведомственными Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации организациями Указа Президента Российской Федерации от 

2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – приказ 

Минобрнауки России №545), исполнения Постановления Губернатора Новосибирской 

области от 31.03.2020 №48 «Об ограничении доступа людей и транспортных средств 

на территории Новосибирской обрасти» 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. В соответствии с приказами от 16.03.2020 №1/42 в период с 4 по 30 апреля 

2020 г. реализацию образовательных программ высшего образования и программ 

дополнительного профессионального образования осуществлять исключительно в 

электронной информационно-образовательной среде. Ответственные − директора 

институтов Аврунев Е.И., Середович С.В., Шабурова А.В. 

2. Проректору по МиИД Мусихину И.А. в период с 4 по 30 апреля 2020 г. 

обеспечить осуществление научной деятельности с соблюдение мер по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в преимущественно 

дистанционном режиме работы. 

3. Проректору по ОиПВ Ардееву А.В. определить численность работников, 

обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. функционирование СГУГиТ, определить 

максимально возможное количество работников, переводимых с 4 по 30 апреля 2020 г. 

на дистанционный режим работы. 

4. Перевести работников на дистанционный режим работы, за исключением 

работников, продолжающих работать на рабочем месте в целях обеспечения 

критически важных процессов (по отдельному списку; может быть скорректирован в 

период с 4 по 30 апреля 2020 г.). 

5. При отсутствии возможности перевода работников на дистанционный 

режим работы считать нерабочими днями с сохранением за указанными работниками 
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заработной платы (далее – нерабочие дни) с 06.04.2020 по 30.04.2020. 

6. Считать нерабочие дни не относящимися ко времени отдыха работников в 

силу ограничений жизнедеятельности, установленных в условиях неблагоприятной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 

7. Определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное 

функционирование объектов инфраструктуры университета, с 4 по 30 апреля 2020 г.: 

− информационно-технологическая инфраструктура − Сирин-Оол В.О., 

Кузнецов С.М., Орлов А.Е.; 

− коммунальная инфраструктура − Судак К.А., Бахмутов И.А.; 

− системы безопасности и антитеррористической защищенности – Ардеев А.В. 

8. Обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, указанных в письме 

Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. №02/3853-2020-27, включая: 

− при входе работников в здания университета – возможность обработки 

рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том силе с 

помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с 

установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры; 

− контроль температуры тела работников при входе работников в здания 

университета, и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для 

измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, 

инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением 

от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками 

инфекционного заболевания; 

− качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных 

ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев 

работников, орг.техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, 

туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех 

помещениях –  с кратностью обработки каждые 2 часа; 

− регулярное проветривание рабочих помещений. 

9. Ограничить межрегиональное перемещение работников. 

10. В целях соблюдения режима самоизоляции исключить нахождение на 

рабочих местах работников – 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 №545 

(приведено в приложении 1 к настоящему приказу) с 4 по 30 апреля 2020 г. 

Действие настоящего пункта не распространяется на работников, переведенных 

на дистанционную работу, и работников, чье нахождение на рабочем месте является 

критически важным для обеспечения функционирования университета в условиях 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки. 

11. Начальнику отдела кадров Вантеевой Ю.В. до 6 апреля 2020 г. 

подготовить проект кадрового приказа о нерабочих днях работников, чье нахождение 

на рабочем месте исключено в соответствии с пунктом 11 настоящего приказа. 

12. При заполнении табеля учета рабочего времени работников в период, 

указанный в пункте 1 настоящего приказа, использовать коды и обозначения для 

отражения рабочего времени (для работников, переведенных на удаленную работу), 

либо буквенный код «В», для работников, которым в силу пункта 11 настоящего 

приказа должно быть обеспечено соблюдение режима самоизоляции. 

13. Проректорам Ардееву А.В., Мусихину И.А., Янкелевич С.С., директорам 

институтов Авруневу Е.И., Середовичу С.В., Шабуровой А.В. обеспечить: 
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− недопуск на рабочее место и территорию СГУГиТ работников, обязанных 

соблюдать режим самоизоляции на дому; 

− определение заданий (планов работы) работникам, переведенным на 

удалённую работу, и контроль исполнения указанных заданий (планов работы); 

− оперативное информирование работников об изменении в условиях 

работы, принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия посредством доступных каналов информирования: направлении 

информации по мобильной связи, электронной почте, в мессенджерах, и т.д. 

14. Проректору по среднему профессиональному образованию - директору 

НТГиК СГУГиТ обеспечить в полном объеме выполнение требований настоящего 

приказа. 

15. Директору центра дополнительного образования и маркетинговых 

коммуникаций Горобцовой О.В. обеспечить размещение настоящего приказа на 

официальном сайте СГУГиТ. 

16. Общему отделу ознакомить под роспись с настоящим приказом всех 

ответственных лиц. 

17. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

            Ректор                                                                                                А.П. Карпик 

 

 

 

 

 

 

 


