ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени адмирала Г.И. Невельского
(МГУ им. адм. Г.И. Невельского)

ПРИКАЗ
06.04.2020

г. Владивосток

№

42

О мерах по исполнению Указа Президента
Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля
2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
02 апреля 2020 г. № 545 «О мерах по реализации подведомственными
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации
организациями Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г.
№ 239
«О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)»
ис цел
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 04 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочие
оплачиваемые дни.
2. Руководителям структурных подразделений:
2.1. обеспечить перевод на дистанционный режим работы максимально
возможного количества работников в период с 04 по 30 апреля 2020 г.;
2.2. подготовить и предоставить в управление кадров до 10:00 07 апреля
2020 г. предложения по численности и списочному составу работников:
- обеспечивающих безопасное и непрерывное функционирование
объектов и оборудования университета в период с 04 по 30 апреля 2020 г.;
- которым устанавливается удаленный режим работы с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», иных систем;
2.3. установить персональную ответственность за несоблюдение на
территории университета 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
заболевания, указанные в приложении к приказу Минобрнауки России от
02 апреля 2020 г. № 545, за исключением работников в возрасте от 60 до 65 лет,
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задействованных в обеспечении непрерывного цикла работы университета;
2.4. назначить лиц, обеспечивающих безопасное функционирование
объектов инфраструктуры университета, в том числе информационно
технологической, в период с 04 по 30 апреля 2020 г.
3. Начальнику управления кадров Мазровой Н.А. в срок до 07 апреля 2020 г.:
3.1. подготовить изменения в Правила внутреннего трудового распорядка
в связи с введением дистанционной формы работы;
3.2. оформить дополнительные соглашения с работниками в рамках
осуществления трудовой функции удаленно;
3.3. проинформировать работников об изменениях режима работы.
4. Начальнику финансово-экономического управления - главному
бухгалтеру Конотопу А.А. за указанные в п. 1 приказа нерабочие дни:
4.1. сохранить за работниками заработную плату, за исключением
работников, находящихся в отпуске или отсутствующих по причине временной
нетрудоспособности;
4.2. производить оплату труда работников, привлеченных с их согласия к
исполнению должностных обязанностей, в том числе удаленно, в одинарном
размере.
5. Проректору по режиму и безопасности Прокоповичу А.А.:
5.1. подготовить и представить мне на утверждение список работников,
обеспечивающих безопасное функционирование объектов инфраструктуры
университета, в том числе информационно-технологической, для прохода в
здания университета в срок до 07 апреля 2020 г.;
5.2. при осуществлении работ, выполняемых на территории университета,
обеспечить соблюдение всех мер по профилактике распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе указанных в письме
Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27.
6. Начальнику отдела комплексной безопасности Воротынцеву А.Н.
обеспечить на период с 04 по 30 апреля 2020 г. вход в здания университета в
строгом соответствии с утвержденным списком.
7.
Директорам филиалов (Захариной J1.B., Запорожскому А.Ю.)
исполняющему обязанности директора филиала (Кривченко Г.Б.):
7.1. руководствоваться
настоящим
приказом
и
распоряжениями
региональных органов исполнительной власти в части установления мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории проживания в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19);
7.2. предоставлять информацию об исполнении мер, принятых по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ответственному,
назначаемому проректором по режиму и безопасности Прокоповичем А.А., с
06 апреля 2020 г. до стабилизации эпидемиологической обстановки ежедневно
до 10.00.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Ректор
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