МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГЭУ)

ПРИКАЗ
03 апреля 2020 г.

№ 274

Об организации работы СПбГЭУ
в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», в
соответствии с приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 545 от 02.04.2020 г. и
для
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
обучающихся СПбГЭУ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перейти на период с 06 апреля по 30 апреля 2020 г. на дистанционный
режим работы.
2. Микадзе С.Ю., проректору по административной работе:
2.1. определить численность работников, обеспечивающих с 04 по
30 апреля 2020 г. включительно функционирование Университета,
и максимально возможное количество работников, переводимых на
дистанционный режим работы в данный период;
2.2. проинформировать работников об изменениях режима работы;
2.3. определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное
функционирование объектов инфраструктуры Университета, в том
числе информационно-технологический, с 4 по 30 апреля 2020 года;
2.4. при исполнении п.2.2 и 2.3 настоящего приказа использовать п.3.3.
Приказа МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 545 от 02.04.2020 г;
2.5. предоставлять в Министерство науки и высшего образования
Российской Федерацию (в курирующие структурные подразделения)
информацию об исполнении приказа №545 от 02.02.2020 г. с 6 апреля

3.

4.
5.

6.

7.

2020 г. еженедельно (по понедельникам) до момента стабилизации
эпидемиологической обстановки.
Горбашко Е.А., проректору по научной работе, обеспечить
осуществление научной деятельности с соблюдением мер по
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID—19) в преимущественно дистанционном режиме работы.
Руководителям
подразделений
Университета
ограничить
межрегиональное перемещение работников.
Мещеряковой Е.Н., начальнику отдела мониторинга показателей
деятельности вуза, 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 информационноаналитической системе «Мониторинг».
Востриковой И.Ю., директору Центра управления коммуникациями и
рекламой, разместить настоящий приказ на официальном сайте
ФГБОУ ВО «СПбГЭУ».
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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