МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

23.03.2020

№ 256/ОД

О дополнительных мерах по
профилактике распространения
коронавирусной инфекции

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 18 марта
2020 года № ММ-П12-1950 в целях предупреждения распространения новой
коронавирусной
инфекции
и
принятия
необходимых
организационно
распорядительных мер, а также в соответствии с приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации от 14.03.2020 № 398 «О деятельности
организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям структурных подразделений ТГУ:
1.1. провести организационные мероприятия по обеспечению возможности
перевода работников на дистанционную работу, без изменения заработной платы и
трудовых функций, сохранив бесперебойную работу на соответствующих
участках;
1.2. переход осуществлять на основании личных заявлений, которые
необходимо направлять в управление персонала ТГУ по электронной почте
kadry@mail.tsu.ru.
1.3. принять во внимание, что в соответствии с рекомендациями
Минобрнауки России перевод в дистанционный режим осуществляется в
первоочередном порядке для беременных женщин и женщин, имеющих детей в
возрасте до 14 лет, а также работников пенсионного возраста;
1.4. при невозможности полного перехода подразделений на дистанционную
работу в силу специфики трудовых функций оптимизировать графики работы
сотрудников с целью минимизации одновременного присутствия в служебных
помещениях;
1.5.для формирования и своевременной передачи в Минобрнауки России
информации о реализации дополнительных мер по противодействию новой
коронавирусной инфекции ежедневно передавать в управление персонала
информацию о работниках подразделения, не переведенных на дистанционную

работу, но отсутствующих на рабочих местах по иным причинам (карантин,
самоизоляция, временная нетрудоспособность);
1.6.
временно ограничить личный прием граждан в структурных
подразделениях, в том числе работников ТГУ; пришедшим на личный прием
рекомендовать обращаться в письменной или электронной форме.
2. Управлению делами (Е.В. Вельской) довести приказ до всех
руководителей структурных подразделений.
3. Руководителям структурных подразделений довести приказ до сведения
всех работников.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
социальным вопросам С.П. Кулижского.

Ректор

Э.В. Галажинский

Ректору НИ ТГУ
Э.В. Галажинскому
(ФИО, должность, подразделение, моб. телефон, e-mail)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести меня на дистанционный режим исполнения
должностных обязанностей с _________________ до особого распоряжения в
(указать дату)
С В Я З И с ___________________________
(указать причину: пенсионный возраст, наличие детей до 14 лет (указать ФИО и дату рождения ребенка), самоизоляция)

Трудовая функция будет выполняться по месту моего фактического
проживания по адресу___________________________________________________

Ответственность
за
проведение
мероприятий
по
контролю
самочувствия, незамедлительному обращению за медицинской помощью при
появлении
первых
респираторных
симптомов
и
своевременному
информированию отдела кадров о временной нетрудоспособности беру на
себя.

(подпись)

(Фамилия, инициалы)

