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Об организации работы в Пермском фипиале
ФГБОУ ВО кВГУВТ> в условиях
предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)

в соответствии с прик€lзом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 08.05.2020 J\ъ 648 (О деятельности подведомствен-
ных МиНистерству науки и высшего образованияРоссийской Федерации орга _

низациЙ в условИях предУпреждеНия распРостранения новой коронавирусной
инфекции (CovID-lg) на территории Российской Федерации>>, пору{ением
Федера"гlьного агенства морского и речноГо транспорта от 12.05.2о20 Ns дП-
38/5200, прик€вом ФгБоУ Во (ВГУВТ> от |2.05.2о20 Ns 76 и в соответствии с
Указом Губернатора Пермского края от 8 мая 2О2О год J\b 60 "о внесении
изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. Ng 2з "о
мероприятиях, ре€rлизуемых в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае'',

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям подразделений на перио д с 12 по 3 l мая 2О2О года:
1.1. определить численность работников, обеспечивающих функциониро-

вание университета на рабочих местах;
t.2. определить маскимЕUIьно возможное количество работников,

осуществляющих трудовые фукции дистанционно;
1.3. предлагать работникам, относящимся к нижеперечисленным

категориям, оформление отпуска по основаниям, предусмотренным трудовым
законодательством Российской Федерации, при невозможности их перехода на
дистанционный режим работы:

- беременные женщины;
- лица старше 60 лет;
- лица, имеющие хранические заболевания;
_ совершеннолетнее лицо, на попечении которого находится ребенок (дети)

в возрасте до 14 лет ( при условии невозможности оставить ребенка на иное
совершеннолетнее лицо);



2. Осуществлять дежурство Оперативного штаба с направлением
ежедневного доклада о текущей обстановке в оперативный штаб ФгБоу во
(ВГУВТ).

з. Заместителю директора по уrебно-методической и воспитательной
работе Барановой Е.А., системному администратору Рожину к.Ю. обеспечить
реализацию образовательных программ, В том числе шрохождение
обу^rающимися промежуточной аттестации и государственной итоговой
аттестации по соответствующим образовательным про|раммам, с применением
электронного об1..rения и дистанционных технологий.

4. Руководителям структурных подр€вделений в круглосуточном режиме
находиться на телефонной связи.

5. Инженеру АХУ Ларинину Д.м. обеспечить р€}змещение настоящего
приказа на официЕlпьном сайте Пермского филиала университета.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

.Щиректор филиала П.В. Задровский


