МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
(ФГБОУ ВО СПбГАУ)

ПРИКАЗ
29 мая 2020 года

№
Санкт-Петербург-Пушкин

О режиме работы с 01 по 14 июня 2020 г.

Руководствуясь приказом Минобрнауки России № 692 от 28.05.2020 «О
деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования
Российской
Федерации
организаций
в условиях
предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.05.2020
№ 348 «О внесении изменений в постановление Правительства СанктПетербурга от 13.03.2020 №121»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 01 июня 2020 года работники университета, за исключением
работников, указанных в пункте 4 настоящего приказа, осуществляют
трудовую деятельность в обычном режиме работы в соответствии с
трудовыми договорами и правилами внутреннего трудового распорядка.
2. Установить с 01 июня 2020 г. по 14 июня 2020 г. осуществление
образовательной деятельности с использованием электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий
по
образовательным
программам среднего профессионального образования, дополнительным
образовательным программам, а также в местах прохождения учебной и
производственной практики.
3. Временно исполняющему обязанности проректора по учебной и
воспитательной
работе
Туфанову
А.О.
организовать
реализацию
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 до момента
стабилизации эпидемиологической обстановки.
4. Директору колледжа (на правах факультета НПО) Талалай Г.С. в срок
до 01 июня 2020 года подать в отдел кадров служебную записку в которой
определить
численность
работников,
подлежащих
переводу
на
дистанционный режим работы на период с 01 по 14 июня 2020 года.

5. Начальнику отдела кадров Самсоновой Н.Ф. на основании служебной
записки Талалай Г.С. сформировать список работников, утверждаемый
ректором, определяющий численность работников, указанных в п.4
настоящего приказа.
6. Начальнику отдела кадров Самсоновой Н.Ф. организовать
своевременную работу по оформлению дополнительных соглашений к
основным трудовым договорам вышеуказанным работников об изменении
режима работы по формам, установленным Приложением № 1 и Приложением
№ 2 к приказу № 226 от 10 апреля 2020 года.
7. Директору колледжа (на правах факультета НПО) Талалай Г.С.
направить подчиненным работникам, находящимся на дистанционном режиме
работы, для заполнения дополнительные соглашения по форме,
соответствующей категории работника и в срок до 03 июня 2020 года
представить в отдел кадров университета подписанные работниками
дополнительные соглашения, в том числе в электронном виде с последующим
предоставлением оригиналов.
8. Начальнику отдела кадров Самсоновой Н.Ф. на основании
предоставленных дополнительных соглашений работников подготовить
приказ по личному составу о переводе работников с их согласия на
дистанционный режим работы в соответствии с трудовым законодательством.
9. Директору колледжа (на правах факультета НПО) Талалай Г.С. в
период с 01 июня по 14 июня 2020 года в табеле учета рабочего времени
производить отметки в следующем порядке:
- для работников, находящихся на дистанционном режиме работы - кодом
«ДР» (дистанционная работа);
- для работников, продолжающих работу на своих рабочих местах - кодом
«Я» (явка);
- выходные дни по ранее утвержденному производственному календарю кодом «В» (выходной).
10. Временно приостановить с 01 июня 2020 г. посещение обучающимися
университета (за исключением проживания в общежитиях) до издания приказа
об отмене указанного приостановления.
11. Временно исполняющему обязанности проректора по научной,
инновационной и международной работе Цыгановой Н.А. организовать
осуществление научной деятельности с соблюдением мер по профилактике
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
12. Временно исполняющему обязанности проректора по научной,
инновационной и международной работе Цыгановой Н.А. организовать
работу по соблюдению законодательства о миграционном учете иностранных
граждан.
13. Временно
исполняющему
обязанности
проректора
по
административно-хозяйственной части и капитальному строительству
Пасько Е.В. обеспечить выполнение требований письма Роспотребнадзора от
10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по соблюдению мер по профилактике

распространения новой коронавирусной инфекции среди работников
университета, включая:
- при входе работников в университет - возможность обработки рук
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с
помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с
установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;
- контроль температуры тела работников при входе работников
в университет 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, туалетные комнаты, комнаты и
оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с
кратностью обработки каждые 2 часа;
- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
- обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий в
случае осложнения эпидемической ситуации.
14. Руководителям
структурных
подразделений
информировать
подчиненных
работников
об
учете
санитарно-эпидемиологической
обстановки в соответствующих субъектах Российской Федерации в случае
необходимости межрегиональных перемещений.
15. Временно исполняющему обязанности проректора по учебной и
воспитательной работе Туфанову А.О., временно исполняющему обязанности
проректора по научной, инновационной и международной работе
Цыгановой Н.А., временно исполняющему обязанности проректора по
административно-хозяйственной части и капитальному строительству
Пасько Е.В. размещать сведения по формам и в сроки, предусмотренные
письмами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 16 марта 2020 г. № МН-3/519-МБ и от 23 марта 2020 г. № МН-1/139-АН, в
информационно-аналитической системе «Мониторинг», а также в
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
16. Определить следующих ответственных лиц, обеспечивающих
безопасное функционирование объектов инфраструктуры университета, в том
числе информационно-технологической:
Пасько Е.В. - временно исполняющий обязанности проректора по
административно-хозяйственной части и капитальному строительству;
Туфанов А.О. - временно исполняющий обязанности проректора по
учебной и воспитательной работе;

Цыганова Н.А. - временно исполняющий обязанности проректора по
научной, инновационной и международной работе.
17. Директору колледжа (на правах факультета НПО) Талалай Г.С.
определить порядок выхода на работу лиц, указанных в пункте 4 настоящего
приказа, и проинформировать подчиненных работников об изменениях
режима работы.
18. С 01 по 14 июня 2020 года обязать работников университета
использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания:
гигиенических, в том числе медицинских, масок (одноразовых,
многоразовых), респираторов и иных их заменяющих текстильных изделий,
обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания человека, и
средств индивидуальной защиты рук (одноразовые перчатки) (далее - средства
индивидуальной защиты).
19. Руководителям структурных подразделений обеспечить соблюдение
между работниками, работниками и посетителями дистанции не менее 1,5
метра, а также использование работниками и посетителями средств
индивидуальной защиты, за исключением случаев нахождения работника в
обособленном помещении при отсутствии иных лиц.
20. Начальнику общего отдела Клепиковой Н.Ф. довести приказ до всех
руководителей структурных подразделений университета.
21. Начальнику отдела технической поддержки Чижикову А.С.
разместить приказ на официальном сайте университета в срок до
01 июня 2020 года.
22. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий
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