МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»
(УГТУ)
ПРИКАЗ
ОЬ. QJj. ДОДО

г. Ухта

№

Об объявлении
нерабочих дней

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
02
апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического 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 года № 545 «О мерах по реализации
подведомственными Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации организациями Указа Президента Российской
Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»,
приказываю:
1. Руководителям структурных подразделений:
1.1. Довести до сведения работников, что дни с 04 по 30 апреля 2020 г.
включительно объявлены нерабочими, с сохранением
за работниками
заработной платы.
1.2. В срок до 06 апреля 2020 г. предоставить в отдел кадров:
1.2.1. Список работников, обеспечивающих с 04 по 30 апреля 2020 г.
функционирование структурного подразделения (Приложение № 1), с их
письменного согласия, за исключением беременных женщин; женщин,
имеющих детей в возрасте до 14 лет; работников в возрасте старше 65 лет, а
также работников, имеющих заболевания, требующие соблюдения режима
самоизоляции.
1.2.2. Список работников, переводимых с 04 по 30 апреля 2020 г. на
дистанционный режим работы (Приложение № 2).
1.3. Работников, обеспечивающих с 04 по 30 апреля
2020 г.
функционирование структурного подразделения ознакомить под подпись с
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Перечнем заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции
(Приложение № 3) и предоставить в отдел кадров.
1.4. Ограничить межрегиональное перемещение работников.
2. Проректору по учебно-методической работе Е. П. Шеболкиной
обеспечить реализацию образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
соответствии с приказом ФГБОУ ВО «УГТУ» от 16 марта 2020 г. № 175 «Об
организации образовательной деятельности в условиях предупреждения
распространения коронавирусной инфекции».
3. Проректору по науке И. В. Курта обеспечить осуществление научной
деятельности с соблюдением мер по профилактике распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в преимущественно дистанционном
режиме работы.
4. Проректору по безопасности В. А. Якимову:
4.1. Составить и представить мне на утверждение график дежурств
ответственных лиц, обеспечивающих безопасное функционирование объектов
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет» в срок
до 04 апреля 2020 г.
4.2. Предоставлять в Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации, начиная с 06 апреля 2020 г. еженедельно (по
понедельникам), информацию об исполнении приказа 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 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)».
5. Ответственным лицам обеспечить размещение сведений по формам и
в сроки, предусмотренные письмами Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № МН-3/519-МБ и от
23 марта 2020 г. № МН-11/139-АН в информационно-аналитической системе
«Мониторинг».
6. Ответственность и контроль за исполнением приказа возложить на
проректора по финансам и административно-хозяйственной работе А. А.
Просужих, проректора по безопасности В. А. Якимова, начальника отдела
кадров Е. А. Сурнину.

Ректор,
профессор

Е. А. Сурнина

774-563

Р. В. Агиней
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Приложение № 1
к приказу от С4.

СПИСОК
работников, обеспечивающих с 04 по 30 апреля 2020 г.
функционирование______________________________________
(наименование структурного подразделения)

№
п/п

Ф.И.О.

Руководитель структурного подразделения

Должность

подпись

Ф.И.О.

С привлечением к работе в нерабочие дни согласен

подпись работника

Ф.И.О.

дата

подпись работника

Ф.И.О.

дата

подпись работника

Ф.И.О.

дата

подпись работника

Ф.И.О.

дата

№.
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Приложение № 2
к приказу от M.Q^AQJO №

СПИСОК
работников, переводимых с 4 по 30 апреля 2020 г.
на дистанционный режим работы
(наименование структурного подразделения)

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Руководитель структурного подразделения

Функциональные
обязанности (вид
и содержание
выполняемой
дистанционно
работы)

подпись

Ф.И.О.
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Приложение № 3
к приказу от Qi.Cb-ddlO № сj l j
ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции
1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет,
классифицируемая в соответствии с Международной классификацией
болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу ЕЮ.
2. Болезни органов дыхания из числа:
2.1. Другая
хроническая
обструктивная
легочная
болезнь,
классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с
МКБ-10 по диагнозу J47.
3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения
легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ10 по диагнозам 127.2, 127.8, 127.9.
4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в
соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.
5. Болезнь мочеполовой системы1- хроническая болезнь почек 3-5 стадии,
классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N 18.0, N18.3N18.5.
6. Новообразования из числа2:
6.1. Злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе
самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в
соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.
6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и
резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний,
хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и
бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1,
классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96,
D46.
С Перечнем ознакомлен (а), вышеуказанных заболеваний не имею
дата

подпись

Ф.И.О.

1При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.
2 Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).

