
ПРИКАЗ 

от 03 апреля 2020 г. №38 

О временном переводе на дистанционную (удалённую работу) профессорско-преподавательского 
состава и работников вуза, об определении численности работников федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Глазовский 
государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко», обеспечивающих с 4 по 30 

апреля 2020 г. функционирование Института, и режиме их служебного распорядка 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОVШ-19)» 
(далее - Указ), приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 2 апреля 2020 r. № 545: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Определить численность работников федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Глазовский государственный 
педагогический институт имени В.Г. Короленко» (далее - Институт), обеспечивающих с 4 по 30 
апреля 2020 г. функционирование Института: 

- Чиговская-Назарова Я.А., ректор;
- Горбушина Е.М., помощник ректора;
- Кутявина Л.Л., проректор по учебной работе;
- Данилов О.Е .. проректор по научной и инновационной деятельности;
- Шутова Г.В., проректор по развитию имущественного комплекса;
- Величко И.М., начальник управления бухгалтерского учета и финансового контроля;
- Онокало Т.Е., начальник административно-кадрового управления;
- Жвакина М.В., специалист по управлению персоналом АКУ;
- Бажина О.В., специалист административно-кадрового управления;
- Третьякова Н.П., специалист общего отдела АКУ;
- Шуклин К.В., юрисконсульт;
- Поздеева О.Г., начальник учебного управления;
- Лыскова И.Ю., зам. начальника учебного управления;
- Куртеева О.В., ответственный секретарь приёмной комиссии;
- Ипатов Н.Л., зам. начальника ЦИиДО;
- Романов А.А., специалист по информационных систем ЦИиДО;
- Стрелков В.М., июкенер связи ЦИиДО;
- Берневек А.Ф., руководитель службы в сфере за�ок;
- Григорьева Н.Г., специалист по закупкам;
- Ившин С.В., специалист УВиСР;
- Барышникова С.Г., директор библиотеки;
- Килин П.П., главный врач санатория-профилактория;
- Чернышева Г.Ю., комендант учебного корпуса № 1,2;
- Смольникова А.В., комендант учебного корпуса № 3,4;
- Наговицына А.В., зав. общежитием № 2;
- Коротаева Г.В., зав. общежитием № 3;
- Коломенцева Ф.В., зав. общежитием № 4;
- Малютин Л.Н., водитель управления имущественного комплекса;
- Касимов И.Р., инженер управления имуществе1rnым комплексом;



- уборiцики служебных помещений (по графику- прwюжение № 1);

- работники комбината студенческого питания (по графику- приложение № 2)

2. Перевести на период с 4 по 30 апреля 2020 г. до улучшения общей эпидемиологической
ситуации профессорско-преподавательский состав на дистанционную (удаленную) работу с 
обеспечением закрепленных трудовым законодательством гарантий трудовых прав. 

Проректору по учебной работе Кутявиной Л.Л. организовать условия (при необходимости) 
для удаленной работы профессорско- преподавательского состава, вьmолнения ими должностных 
обязанностей, определенных трудовыми договорами, вне стационарного рабочего места. 

Начальнику учебного управления Поздеевой О.Г., деканам факультетов, заведующим 
кафедрами определить графики удаленной работы профессорско-преподавательского состава в 
соответствии с расписанием учебных занятий по очной и заочной формам обучения с 
использованием информационно-телекоммуникационных сети Интернет и обеспечить контроль 
их исполнения. 

3. Перевести на период с 4 по 30 апреля 2020 г. до улучш�ния общей эпидемиологической
ситуации работников структурных подразделений дистанционную (удаленную) работу (по списку 
- приложение № 3).

Руководителям структурных подразделений организовать условия (при необходимости) для
удаленной работы своих работников, вьmолнения ими должностных обязанностей, определенных 
трудовыми договорами, вне стационарного рабочего места. 

4. Временно приостановить с 6 апреля 2020 г. посещение обучающимися Института (за
исключением проживания в общежитиях) до издания приказа Минобрнауки России об отмене 
указанного приостановления. 

5. Руководителям структурных подразделений размещать сведения 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. Шутовой Г.В., проректору по развитию имущественного комплекса обеспечить соблюдение
мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), включая: 

6.1. Запретить доступ посетителей в здания и помещения (общежития) Института по адресам: 
УР, г. Глазов, ул. Первомайская, д. 25, ул. Первомайская, д. 25 строение № 1, ул. Первомайская, 
д. 25 строение № 2, ул. Первомайская. д. 27, ул. К.Маркса, 29, ул. Сулимова, д. 72, ул. Энгельса, д. 
16а, ул. Пастухова, д. 3. 

6.2. При входе в здания и помещения ( общежития) Института обеспечить возможность 
обработки рук посетителям и проживающим в общежитии кожными антисеmиками, 
предназначенных для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или 
дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической 
процедуры. 

6.3. Обеспечить контроль температуры тела работнщов при ,входе работников в Институт и в 
течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппарато:ц для измерения температуры тела 
бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные 
тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела и с признаками инфекционного з_аболевания; 

6.4. Обеспечить качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, 
поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг. техники), мест 
общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования 
для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа; 
регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений. 



7. Начальнику ГО и ЧС и КБ Айб Н.Г. обеспечить в зданиях Института соблюдение

противопожарного режима, а также их круглосуточную охрану силами подрядной охранной 

организации. 

8. Начальнику административно-кадрового управления Онокало Т.Е. с 6 апреля 2020 г.

еженедельно (по понедельникам) до момента стаб_илизации эпидемиологической обстановки 

представлять в Министерство науки и высшего образования Российской Федерацию (в 

_курирующие структурные подразделения) информацию об исполнении настоящего приказа. 

9. Начальнику административно-кадрового управления Онокало Т.Е. в срок до 6 апреля 2020 r.

организовать процедуру заключения дополнительного соглашения с работниками о переходе на 

дистанционный режим работы. 

1 О. Зам. начальника центра информатизации и дистанционного обучения Ипатову Н.Л. 

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Института. 

11. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор 

i(� 
Я.А. Чиговская-Назарова 
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Приложение 

Перечень заболеваний, требующих собmодения 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 дыханияиз 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. Бронхоэктатическ� болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-1 О по 

диагнозу J47. 
3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного

кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам !27.2, 127.8, 
127.9. 

4. Наличие трансплантированньIХоргановитканей, классифицируемьIХ в соответствии с
МКБ-1 О по диагнозу Z94. 

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая , болезнь почек 3-5 стадии,
классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5. 

6. Новообразования из числа (2):
6.1. Злокачественные новообразования тобой локализации, в том числе

самостоятельньIХ множественньIХ локализаций, классифицируемые в соответствии с 
МКБ-10 по диагнозам СОО-С80, С97. 

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные 
формы других лимфопролиферативньIХ заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах 
хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и 
лимфомы', классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.; 

1 
При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания. * 

2 Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии). 
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