МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

08.11.2021

№ 1007/0Д

О режиме работы в период
с 08 ноября по 14 ноября 2021 г.

В соответствии с п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021
№ 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в
октябре-ноябре 2021 г.», приказом Минобрнауки России от 02.11.2021 № 999,
распоряжением Администрации Томской области от 03.11.2021 № 667-ра

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям всех структурных подразделений:
1.1 .Определить численность работников, обеспечивающих бесперебойное и
безопасное функционирование подразделений в нерабочие дни, установленные в
период с 08 ноября по 14 ноября 2021 г.
1.2. Установить режим работы подразделений в период с 08 ноября по 14
ноября 2021 г., направленный на предупреждение распространения новой
коронавирусной инфекции: при наличии организационных или технологических
условий труда - удаленная работа. При отсутствии условий для удаленной работы
и необходимости очного присутствия определить минимально возможное
количество работников на рабочих местах с гибким графиком прибытия (убытия)
на рабочее место (с рабочего места) и ограничением личных контактов между
ними.
1.3.
Установить
персональную
ответственность
руководителей
подразделений за обеспечение соблюдения рекомендаций по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, обучающихся,
приведенных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-202027,
иных требований и рекомендаций, принятых в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.4. Обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы среди
работников и обучающихся по вопросам профилактики новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на профилактические меры,
направленные на сохранение здоровья.
2. 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.
3. Руководителям учебных структурных подразделений:
3.1. Обеспечить в период с 08 ноября по 14 ноября 2021 г. реализацию
образовательных программ исключительно с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
3.2. Обеспечить бесперебойный доступ обучающихся к электронной
информационно-образовательной среде, включающей в себя электронные
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы.
4. Руководителям
общеуниверситетских
структурных
подразделений
максимально ограничить личный прием посетителей, обучающихся и работников
университета в период с 08 ноября по 14 ноября 2021 г. При возникновении
неотложных вопросов обеспечить возможность обращения и получения обратной
связи по электронной почте, информация о которой размещена на сайте ТГУ по
ccbmKehttp://www.tsu.ru/news/kontakty-podrazdeleniy-tgu-dlya-polucheniyaneobkhodimoy-informatsii/.
5. Начальнику управления - проректору по безопасности Е.В. Чугунову
обеспечить доступ в корпуса работникам, которые будут очно присутствовать на
рабочих местах в период с 08 ноября по 14 ноября 2021 г.
6. Заведующей детским садом № 49 J1.H. Руденок:
6.1. Организовать работу детского сада № 49 с 8 по 12 ноября 2021 г. в
режиме «дежурных групп» для воспитанников, чьи родители (законные
представители), обеспечивают функционирование Томского государственного
университета, с соблюдением всех необходимых мероприятий по профилактике
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
6.2. Установить время пребывания детей «дежурных групп» в детском саду с
7.30. до 19.00.
7. Управлению делами (Е.В. Вельской) довести приказ до руководителей
всех структурных подразделений.
8. Руководителям всех структурных подразделений ознакомить с настоящим
приказом каждого работника.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

Э.В. Галажинский

