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Об установлении дистанционного режима работы для лиц, достигших 65 лет 

Руководствуясь рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в образовательных организациях высшего образования, утверждёнными 
Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2020 №МР 3.1/2.1.0205-20. 3.1, 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 N 121 (ред. от 22.04.2021) 
"О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)", а также иными нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими порядок работы в период пандемии коронавирусной инфекции 
(COVID-19), п р  и к а зы в а ю:

1. Руководителям структурных подразделений университета до особого 
распоряжения ректора обеспечить перевод на дистанционный режим работы: 

- лиц, достигших возраста 65 лет и старше;
-лиц, имеющих хронические заболевания, перечень которых утвержден
распоряжением Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от
24.11.2020 N 859-р.

2. Порядок, установленный в пункте 1 настоящего приказа, не распространятся на
работников, нахождение на рабочем месте которых является критически важным
для обеспечения функционирования университета и на работников из числа
профессорско-преподавательского состава.

3. Для лиц, указанных в пункте 1 настоящего приказа, дистанционный режим работы
устанавливается только при возможности вьmолнения должностных обязанностей
удаленно в полном объеме и после закточения соответствующего дополнительного
соглашения.

4. Обязать всех работников университета использовать средства индивидуальной
защиты (маски, перчатки, дезинфицирующие средства) при передвижении на
работу и обратно, а также на рабочих местах в период вьmолнения трудовой
функции.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на проректора по работе с
персоналом и безопасности Д.П. Шургаева.

И.о. ректора 

Приказ вносит: 
Проректор по работе с 
персоналом и безопасности 

Визы согласования 

Проректор по научной работе 

М.С.Куприянов 

Д.П. Шургаев 

В.А.Тупик 



Директор департамента образования 

Проректор по АХР 

Директор ДЭФ 

Помощник ректора 

Начальник УРП 

Начальник юридического отдела 

Председатель профкома работников 

С.А.Галунин 

В.А.Артемов 

Л.М.Иванушкина 

В.Н. Павлов 

.В.Куприянова 

И.П. Федорова dщ_о,,_,_,.,е:;7' Ю.В. Филатов 

Приказ размножить в 150 экз. и разослать во все подразделения университета. 


