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в Оренбургском институте (филиале)

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

в соответствии с прик€вом Министерства науки и высшего

образовании Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. Jtlb 545 (О мерах по

ре€шизации подведомственными Министерству науки и высшего образов ания

Оренбург

Об усилении мер по проведению

Российской Федерации организациями Указа Президента

Федерации от 2 алреля 202О г. Ns 2з9 <<о мерах по обеспечению

эпидемиологического благополучия,населения на территории

Российской
санитарно-

Российской

апреля 2020 г. Ns

распространения

О.Е. Кутафина (МГЮА)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 4 rrо 30 апреля 2020 г, включительно удыIенныи

(дистанчионный) режим выполнения должностных обязанностей

работниками института, кроме указанных в приложении (прилагается) к

настоящему приказу работников, присутствие которых на рабочем месте

(МГЮА) от З

предупреждению
территории Оренбургского института

|I4, в целях усиления мер по

коронавирусной инфекции на

(филиала) Университета имени

является критически важным для функционирования института.

-



1.1. Заместителям директора института, заведующим отделениями,

заведующим кафедрами, начЕuIьникам отделов и структурных
подр€вделений института:

- обеспечить контроль за своевременностью и полнотой выполнrIемых

работниками должностных обязанностей;

- в случае производственной необходимости, требующей присутствия

работников, выrrолняющих трудовую функцию в уд€Lленном режиме, на

рабочем месте в институте, планировать решение ими задач в максимаJIьно

короткие сроки по согласованию с вышестоящим руководителем.
1.2. Работникам, переведенным на уд€Lленный (дистанционный) режиМ,

бытъ доступными в рабочее время посредством корпоративной электронной

почты и мобильной связи.

2. Заведующим отделениями, заведующим кафедрами,

осуществляющим и (или) участвующим в ведении образовательного

процесса, обеспечить реаJIизацию образовательных программ в полном

объеме с применением искJIючительно электронной информационно-

образовательной среды и дистанционных образовательных технологий.

З. Заместителю директора по научной работе Шнитенкову А.В.
обеспечить осуществление наl^rной деятельности с соблюдением мер по

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции в

преимущественно дистанционном режиме работы.
4. Работникам института, продолжающим выполнение должностных

обязанностей в прежнем режиме на территории института:

4.1 . регулярно (каждые 2 часа) проветривать рабочие помещениrI;

4.2. соблюдать при общении дистанцию не менее 2 метров;

4.3. строго выполнять меры личной профилактики и дезинфекции.
5. Сотрудникам службы охраны ООО пЗубрп обеспечить с 04.04.2020:

5.1.ограничение доступа на территорию института лиц, кроме

ук€ванных в приложении к настоящему приказу;

5.2. приостановление посещения оýучающимися территории института

до особого распоряжения.
6. Фельдшеру института Малышевой И.В. обеспечить с 04.04 .2020:

6.1. организацию измерения температуры тела на входе в здания

института.
6.2. обработку рук кожными антисептиками либо дезинфицирующими

салфетками, качественную уборку помещений с применением

дезинфицирующих средств вирулицидного действия 
'на входе в здания

института.



7. Начальнику общего отдела Воюцкой и.н. ознакомить с приказом

всех исполнителей всеми доступными дистанционными способами,

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

А.Ф. Колотов
.Щиректор



Проект вносит: отдел кадровой и правовой работы

Начальник отдела

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора
по учебной работе
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Пршtожение
к приказу (_)_М_

Список

работников Оренбургского института (филиала) Университета имени О,Е. Кутафина
(мгюд), присутствие которых на рабочем месте является критически важIIым для

функционирования институга

м
п.п.

Фио Выполняемая трудовая функция

1 Великий.Щ.П. Обеспечение образовательного процесса в

дистанционной форме _
2 Гизтдинова Л.Ш.

J Щублева СВ. Начисление заработной платы работника:rл

4 Кожевникова о.В. Организация и сдача налоговой отчетности

5 Колотов А.Ф. ,Щиректор института

6 Крылова Т.В. Обеспgчение образовательного проц9сса в

дистанционной форме
7 Лазарева Н.Н Сдача отчета по Н,ЩС

8 Макарова А.А. Обеспечение образовательного процесса в

дистанционной форме
9 Малышева И.В. Обеспечение контроля за состоянием здоровья работников

10 Петров В.И. Обеспечение функционирования здания института

11 Собакарь И.В. Сдача отчетов по заработной плате

|2 Усанова Л.Е. НачисленИе и перечисление заработной платы работникам

1з Холикова А.Н. Сдача отчета по Н.ЩС

|4 Шахова А.Э. пачисление заработной платы работникам и обеспечение

кадрового документооборота


