
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

10.09.2020 № 813/ОД

Об организации 
деятельности в условиях 
предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 28.08.2020 № 1133, распоряжениями Администрации 
Томской области от 18.03.2020 № 156-ра, от 28.08.2020 № 584-ра 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществлять меры по профилактике распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотренные приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 28.08.2020 № 1133, 
распоряжениями Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра, от
28.08.2020 № 584-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.

2. Осуществлять текущую деятельность преимущественно в очном режиме 
работы.

3. Руководителям структурных подразделений обеспечить сохранение 
дистанционного режима работы для групп риска - работников в возрасте старше 65 
лет, а также работников, имеющих заболевания, указанные в приложении к 
приказу Минобрнауки России от 26.03.2020 № 487 на период действия режима 
самоизоляции, установленного распоряжением Администрации Томской области.

4. Всем категориям работников и обучающихся, а также сторонним 
посетителям университета соблюдать масочный режим при нахождении в зданиях 
университета.

5. Структурным подразделениям не допускать личный прием граждан и 
предоставление услуг в случае отсутствия у них средств индивидуальной защиты.

6. Установить персональную ответственность руководителей подразделений
за:

6.1. качественное и полноценное выполнение работниками функционала 
независимо от режима работы;

6.2. несоблюдение на территории Университета мер по борьбе с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

6.3. нахождение на рабочих местах работников с повышенной температурой 
и признаками ОРВИ.



7. Ограничить личный прием граждан, личные контакты между работниками 
и посетителями университета. Для обеспечения взаимодействия использовать в 
приоритетном порядке электронную почту, телефон и другие технические средства 
связи.

8. Руководителям структурных подразделений представить в отдел кадров не 
позднее 09.09.2020 сведения о лицах в возрасте 65 лет и старше, которым с их 
согласия необходимо оформить листки нетрудоспособности для соблюдения 
режима самоизоляции в период по 20.09.2020.

9. Назначить ответственными за обеспечение безопасного 
функционирования инфраструктуры подразделений университета:

учебной -  проректора по образовательной деятельности Е.В. Лукова;
научно-исследовательской -  проректора по научной и инновационной 

деятельности -  А.Б. Ворожцова;
информационно-технологической -  проректора по цифровой трансформации 

О.А. Змеева;
инженерно-технической и строительной -  проректора по административно- 

хозяйственной работе и строительству В.Б. Андриенко;
социальной -  проректора по социальным вопросам С.П. Кулижского;
международной -  проректора по международным связям А.Ю. Рыкуна;
комплексной безопасности -  начальника управления -  проректора по 

безопасности Е.В. Чугунова.
10. Начальнику управления - проректору по безопасности Е.В. Чугунову 

обеспечить доступ в учебные корпуса и общежития в соответствии с Положением о 
пропускном и внутриобъектовом режиме в ТГУ только при наличии медицинской 
маски.

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

12. Руководителям всех структурных подразделений довести приказ до 
каждого работника своего подразделения.

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

Ректор Э.В. Галажинский


