Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

___347/03__________ ПРИКАЗ

Екатеринбург

_______03.04.2020_______

О реализации Указа Президента РФ
от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», Указом Губернатора Свердловской области от 02 апреля 2020 года
№ 156-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 №
100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и
принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной
инфекции(2019-nCoV)» и Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 02
апреля 2020 года № 545 «О мерах по реализации подведомственными Министерству науки и
высшего образования Российской Федерации организациями Указа Президента Российской
Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»»:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возобновить с 06.04.2020 года для обучающихся всех форм обучения и уровней
образования учебный процесс, осуществляемый дистанционно. В отношении учебных
мероприятий, проведение которых дистанционно невозможно, руководствоваться
отдельными приказами и распоряжениями.
2. Обучающимся всех форм обучения и уровней образования продолжить с 06.04.2020 года
дистанционное освоение образовательных программ в соответствии с приказом № 301/03 от
19.03.2020 года «Об организации образовательной деятельности в условиях введения на
территории Свердловской области режима повышенной готовности в условиях
предупреждения распространения коронавирусной инфекции», распоряжениями директоров
институтов (по подчиненности) по дистанционному обучению в период действия
ограничительных мер.
3. Педагогическим работникам с 06.04.2020 года осуществлять трудовую деятельность, в том
числе реализацию образовательных программ, в удаленном режиме (дистанционно). При
реализации образовательных программ удаленно руководствоваться приказом № 301/03 от
19.03.2020 года «Об организации образовательной деятельности в условиях введения на
территории Свердловской области режима повышенной готовности в условиях
предупреждения распространения коронавирусной инфекции», распоряжениями директоров
институтов (по подчиненности) по дистанционному обучению в период действия
ограничительных мер.

4. Работникам, за исключением педагогических работников и работников, указанных в пункте
8 настоящего приказа, с учетом характера трудовых обязанностей с 06.04.2020 года
осуществлять трудовую деятельность по распоряжению руководителей структурных
подразделений в удаленном режиме (дистанционно).
5. Обучающимся и работающим удаленно работникам в целях защиты жизни и здоровья
соблюдать ограничительные меры, введенные в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе меры по ограничению пребывания за
пределами места проживания. Вопросы, связанные с организацией рабочего и учебного
процесса (организационные, методические, технические и т.д.), решать путем удаленного
обращения к непосредственным руководителям, ответственным службам, службам
технической поддержки.
6. Проректорам в срок до 03.04.2020 года:
6.1. Определить своими распоряжениями виды деятельности, которые не могут быть по
производственно-техническим условиям либо по условиям обеспечения функционирования
Университета прекращены (приостановлены) и не могут выполняться удаленно. Установить
своими распоряжениями перечень работников, чье нахождение на рабочем месте носит
обязательный характер, режим (весь рабочий день, в оговоренные часы, по требованию
непосредственного руководителя и др.) и график работы подчиненных структурных
подразделений и работников этих подразделений. При определении работников,
привлекаемых на рабочие места, учитывать, что общая по Университету численность
находящихся на рабочих местах работников не может превышать 400 человек. Рабочие места
и график работы привлеченных на территорию Университета работников определить с учетом
обеспечения исполнения требований Указа Губернатора Свердловской области № 151-УГ от
30.03.2020 года о социальном дистанцировании.
6.2. При определении необходимости исполнения должностных обязанностей на рабочих
местах в соответствии с пунктом 6.1. настоящего приказа по возможности исключить
привлечение к такой работе лиц старше 65 лет, беременных женщин и женщин, имеющих
детей до 14 лет, отцов и иных лиц, одиноко воспитывающих детей до 14 лет, а также лиц,
имеющих заболевания, указанные в приложении к приказу Министерства науки и высшего
образования РФ № 545 от 02 апреля 2020 года. Не допускать нахождение на рабочих местах
работников с признаками респираторных вирусных заболеваний.
6.3. Довести до сведения руководителей подчиненных структурных подразделений изданные
во исполнение пункта 6.1. настоящего приказа распоряжения.
6.4. Представить электронные копии распоряжений первому проректору Бугрову Д.В.,
проректору по общим вопросам Мезенцеву П.В., проректору по информационной политике
Фаюстову А.В.
7. Руководителям структурных подразделений:
7.1. Незамедлительно после получения довести распоряжение курирующего проректора,
изданное во исполнение пункта 6.1. настоящего приказа, до привлекаемых к работе на своих
рабочих местах работников всеми доступными средствами (СЭД, электронная почта,
сообщения, мессенджеры, телефонные звонки и др.).
7.2. Не позднее 06.04.2020 года представить курирующему проректору в электронном виде
отчет об исполнении пункта 7.1. настоящего приказа с указанием даты и способа доведения
информации до работников.
8. Работникам, осуществляющим в соответствии с изданными во исполнение пункта 6.1.
настоящего приказа распоряжениями деятельность, которая по производственно-техническим
условиям и объективным условиям не может осуществлять удаленно, выполнять работу в
соответствии с режимом и графиками, утвержденными распоряжениями проректора по
подчиненности.
9. Первому проректору Бугрову Д.В. при получении распоряжений о привлечении к работе на
рабочих местах проводить анализ обоснованности такого привлечения к работе, установления
количества привлекаемых работников, определения режима и графика работы.

10. Проректору по общим вопросам Мезенцеву П.В. при выполнении работ в соответствии с
пунктом 6.1. настоящего приказа обеспечить в соответствии с пунктом 3.3. Приказа
Министерства науки и высшего образования РФ № 545 от 02 апреля 2020 года соблюдение
указанных в письме Роспотребнадзора № 02/3853-2020-27 от 10 марта 2020 года мер по
профилактике распространения среди работников новой коронавирусной инфекции COVID2019
11. Проректору по информационным технологиям Полтавцу А.В. обеспечить работу
информационных систем и сервисов Университета с учетом требований функционирования
удаленного доступа.
12. Проректору по информационной политике Фаюстову А.В. совместно с первым
проректором Бугровым Д.В. обеспечить размещение информации о режиме ограниченной
работы отдельных структурных подразделений и работников, а также графике их работы на
внутренних и внешних ресурсах с учетом выполняемых каждым подразделением функций.
13. Проректору по учебной работе Князеву С.Т. проинформировать педагогических
работников и обучающихся о возобновлении с 06.04.2020 года дистанционного
образовательного процесса.
14. Проректорам организовать выдачу работникам, привлекаемым к работе на рабочих
местах, справок (приложение № 1 к настоящему приказу), подтверждающих необходимость
перемещения за пределы места проживания.
15. Проректору по общим вопросам Мезенцеву П.В. организовать допуск работников на
рабочие места в соответствии с изданными в соответствии с пунктом 6.1. распоряжениями, а
также разъяснить работникам Управления безопасности необходимость и порядок
подтверждения необходимости выполнения указанными в распоряжении работниками
трудовых обязанностей на территории Университета по запросам органов Министерства
внутренних дел РФ, иных государственных и муниципальных органов власти и управления.
16. Проректору по учебной работе Князеву С.Т. совместно с директорами институтов
определить виды учебных мероприятий, которые не могут быть реализованы дистанционно, и
своим распоряжением определить график проведения таких мероприятий после отмены
ограничительных мероприятий.
17. Главному бухгалтеру УБУиФК Агаркову Г.А. производить оплату труда работников в
соответствии с трудовым законодательством и Указом Президента РФ № 239 от 02 апреля
2020 года.
18. Всем работникам, привлекаемым к работе, незамедлительно информировать
непосредственного руководителя о появлении признаков респираторных вирусных
заболеваний, ухудшении самочувствия. Руководителю структурного подразделения при
поступлении жалоб от работника на ухудшение состояния здоровья незамедлительно
освобождать работника от работы, направлять его в медицинское учреждение и сообщать о
произошедшем проректору по подчиненности.
19. Всем работникам и обучающимся соблюдать запреты и ограничения, устанавливаемые
нормативными актами в целях противодействия распространению новой коронавирусной
инфекции COVID-19.
20. Приказ № 324/03 от 26.03.2020 года «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 25
марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»» считать
прекратившим действие с 06.04.2020 года.
21. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора Бугрова Д.В.
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