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1

г
О порядке работы СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с

12

по

31 мая 2020

года в пери од действия

мероп рияти й по пр едотвра щен ию распространения кор онавирусн ой инф екции

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации об обеспечении
санитарно-эпидемиологического

благополучия

населения

Федерации в связи с распространением коронавирусной

на

территории

Российской

инфекции, для обеспечения

бесперебойной работы по реализации целей и задач, стоящих перед СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
руководствуясь
Российской

требованиями приказа Министерства науки и

высшего

образования

Федерации от

08.05.2020 №648 и постановления Правительства Санкт
Петербурга от 09.05.2020 № 276 «О внесении изменений в постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в
Санкт-Петербурге

новой

коронавирусной

инфекции

(СОVШ-19)»,

а

также

иных

нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок работы в период пандемии

коронавирусной инфекции

1.

(COVID- 19) пр

и к азы в а 10:

В связи с необходимостью обеспечения реализации образовательных программ в

дистанционной

форме,

функционирования

осуществления

университета,

а

научной деятельности
также

и

,цля

жизнедеятельности

обеспечеиия

обучающихся,

проживающих в общежитиях, университет осуществляет дальнейшую деятельность в

период с

12 .05.2020

! . ! .Научные

по

31.05.2020

работники

преподавательскому

с учетом следующего:

и

составу,

работники,

относящиеся

продолжают

вьmолнять

к
свои

профессорскообязанности

в

дистанционном режиме с сохранением трудовой функции и условий оплаты труда
согласно заключенным дополнительным соглашениям к трудовым договорам.

1.2.Работники, трудовые обязанности которых связаны с обеспечением непрерывной
работы университета, перечень должностей которых указан в приложении №! к

приказу ректора от

09.04.2020 №ОД/0177

«О порядке работы СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

в период действия мероприятий по предотвращению распространения новой

коронавирусной

инфекции»

с

предельной

численностью

одновременного

нахождения на территории университета (включая общежития) не более
человек

(согласно приказа от

03.04.2020

210

№ОД/0174), продолжают выполнение

трудовых функций в прежнем режиме на стационарных рабочих местах до особого
распоряжения, с учетом требований нормативно-правовых актов и локальных
нормативных актов университета, регламентирующих порядок работы в период

пандемии коронавирусной инфекции

COVI0-19.

1.3.Работники университета, должности которых не указаны в Приложении №! к
приказу ректора от
обязанности

09.04.2020

удаленно,

№ОД/0177, и которые могут вьmолнять трудовые

продолжают

работу

в

дистанционном

режиме

в

установленном законодательством порядке с сохранением трудовой функции и

условий оплаты труда согласно заключенным дополнительным соглашениям к
трудовым договорам.

1 .4.За работниками университета, не подлежащими переводу на дистанционный
режим работы, сохраняется заработная плата.

2.

Руководителям структурных подразделений университета в срок до

предоставить

в

Управление

по

работе

с

персоналом

15

мая

актуализированные

2020

списки

работников, переведённых на дистанционную форму работы. По окончании действий
мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
предоставить оригиналы дополнительных соглашений в отдел кадров университета.

Форма дополнительного соглашения размещена на странице отдела кадров в разделе
«документы» на сайте университета.

3.

Обязать работников, указанных в п.1.2., использовать при передвижении на работу

и обратно, а также на рабочих местах в период вьmолнения трудовой функции, средства
индивидуальной защиты (маски, перчатки, дезинфицирующие средства).

4.

Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на проректора по работе с

персоналом и безопасности Д.П. Шургаева.

~

Ректор

-

~- ~

В.И. Шелудько

Приказ вносит:
Проректор по работе с

персоналом и безопасности

Д.П. Шургаев

Визы согласования
Директор департамента образования

С .А.Галунин

Директор департамента науки

С.А .Тарасов

Проректор по АХР

В.А. Артемов

Директор ДЭФ

~

Директор департамента молодежной политики

~
А.В. Арсеньев

Помощник ректора
Начальник УРП

Л.М.Иванушкина

~.с~ В.Н. Павлов
-----✓- dЛt//48. Куприянова

/
Начальник юридического отдела ~

'/

-

d

Председатель профкома работников

И.П. Федорова

Ю.В. Филатов

Подписи С.А. Галунина, С.А. Тарасова, В.А. Артемова, В .Н. Павлова, В.В. Куприяновой, И.П. Федоровой и
!О.В. Филатова подтве ж

ы по процедурам электронного документооборота.

Проректор по Р

~.П. Шургаев

ПриJ<аз размножить в

150 экз.

и разослать во все подразделения университета.

