
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

18.11.2020 № 1056/ОД

Об организации 
деятельности в условиях 
предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 11.11.2020 № 1402, распоряжениями Администрации 
Томской области от 18.03.2020 № 156-ра, от 30.10.2020 № 701-ра 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Всем работникам, обучающимся и посетителям университета 
осуществлять меры по профилактике распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), предусмотренные приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 11.11.2020 № 1402, распоряжениями 
Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра, от 30.10.2020 № 701-ра и 
рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
образовательных организациях высшего образования, утвержденными Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 29.07.2020, приказом 
ТГУ от 20.10.2020 № 989/ОД.

2. Руководителям структурных подразделений:
2.1. Определить с 16 ноября 2020 г. до особого распоряжения минимальную 

численность работников, обеспечивающих функционирование подразделений на 
рабочих местах, а также максимально возможное количество работников (не менее 
30 процентов), переводимых на дистанционный режим работы.

2.2. Нести персональную ответственность за несоблюдение мер по борьбе с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе за 
нахождение на рабочих местах беременных женщин, женщин, имеющих детей в 
возрасте до 14 лет, работников в возрасте старше 65 лет, а также работников, 
имеющих хронические заболевания.

2.3. В случае, если нахождение на рабочем месте руководителя или 
работника подразделения из числа лиц, указанных в п. 2.2 настоящего приказа, 
является критически важным для обеспечения функционирования подразделения и 
университета в целом, направить не позднее 14 часов 20.11.2020 в отдел кадров на 
адрес электронной почты kadry@mail.tsu.ru мотивированную служебную записку с 
обязательным указанием обстоятельств крайней необходимости нахождения 
сотрудника на рабочем месте.
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2.4.При выявлении информации о беременных женщинах и работниках, 
имеющих хронические заболевания в период после 20.11.2020 до особого 
распоряжения незамедлительно сообщать об этом в отдел кадров на адрес 
электронной почты kadry@ m ail.tsu.ru с приложением сканированных образов 
подтверждающих медицинских документов (справка о факте беременности, о 
наличии хронических заболеваний) для решения вопроса о переходе на работу в 
дистанционном режиме.

3. Управлению делами (Е.В. Вельской) довести приказ до всех структурных 
подразделений.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
социальным вопросам С.П. Кулижского.

Ректор Э.В. Галажинский
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