
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ПРИКАЗ

/<£.0£~.<1Л£0 г. Ухта

О деятельности ФГБОУ ВО 
«УГТУ» в условиях 
предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории 
Российской Федерации

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми 
от 11 мая 2020 г. № 45 «О внесении изменений в Указ Главы Республики 
Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении режима повышенной 
готовности», с приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 08 мая 2020 г. № 648 «О деятельности 
подведомственных Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации организаций в условиях распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 
Федерации»,

п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям структурных подразделений:
1.1. Определить:
1.1.1. Численность работников, обеспечивающих с 12 по 31 мая 2020 г. 

включительно функционирование структурного подразделения.
1.1.2. Максимально возможное количество работников, переводимых 

с 12 по 31 мая 2020 г. на дистанционный режим работы.
1.2. Проинформировать работников об изменениях режима работы.
1.3. Предоставить в отдел кадров:
1.3.1. Список работников, обеспечивающих с 12 по 31 мая 2020 г. 

включительно функционирование структурного подразделения 
(Приложение № 1), с их письменного согласия.
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1.3.2. Список работников, переводимых с 12 по 31 мая 2020 г. на 
дистанционный режим работы (Приложение № 2).

1.4. Обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, указанных в 
письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27 и в п. 1.3 
приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 08 мая 2020 года № 648 «О деятельности подведомственных 
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации 
организаций в условиях распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Российской Федерации»

1.5. Ограничить межрегиональное перемещение работников.

2. Проректору по безопасности В. А. Якимову:
2.1. Предоставлять в Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, начиная с 12 мая 2020 г. еженедельно (по 
понедельникам) до момента стабилизации эпидемиологической обстановки 
информацию об исполнении приказа Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 8 мая 2020 г. № 648 «О деятельности 
подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 
Федерации организаций в условиях распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации».

2.2. Составить и представить мне на утверждение график дежурств 
ответственных лиц, обеспечивающих безопасное функционирование 
объектов университета.

3. Временно приостановить с 12 мая 2020 г. посещение обучающимися 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет» (за 
исключением проживания в общежитиях) до издания приказа Минобрнауки 
России об отмене указанного приостановления.

4. Проректору по учебно -  методической работе Е. П. Шеболкиной 
обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе 
прохождение обучающимися промежуточной аттестации по 
соответствующим образовательным программам, с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

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. 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.

7. Контроль за исполнением приказа возложить проректора по 
безопасности В. А. Якимова, начальника отдела кадров Е. А. Сурнину.
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И. о. ректора,
проректор по УМР П. Шеболкина

Е. А. Сурнина 
774-563
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Приложение № 1 „
к приказу от /{£. № c>Joly

Список работников, 
обеспечивающих с 12 по 31 мая 2020 г. 

функционирование_______________________________
(наименование структурного подразделения)

№
п/п

Ф.И.О. Должность

Руководитель структурного подразделения подпись Ф.И.О.

С привлечением к работе согласен(а)

подпись работника Ф.И.О. дата

подпись работника Ф.И.О. дата

подпись раболгника Ф.И.О. дата

подпись работника Ф.И.О. дата
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Приложение № 2 
к приказу от 'aU. e tficW  №

Список работников, 
переводимых с 12 по 31 мая 2020 г. 
на дистанционный режим работы

(наименование структурного подразделения)

№
п/п

Ф.И.О. Должность Функциональные 
обязанности 

(вид и 
содержание 

выполняемой 
работы)

Руководитель структурного подразделения подпись Ф.И. О.


