«Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического
развития Российской Федерации»
ПРИКАЗ

«

23»

сц

_2020 г.

г.Петропавловск-Камчатский

«О дополнительных мерах по снижению риска
распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

№

заболевания

и

»

В целях защиты здоровья обучающихся и работников ДВФ ВАВТ
Минэкономразвития России, в связи с неблагополучной ситуацией по новой
коронавирусной инфекции, на основании Приказа М инистерства науки и высшего
образования РФ от 14.03.2020 № 397 «Об организации образовательной
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы высшего
образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы,
в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации», Распоряжения губернатора Камчатского края
от 12.032020 № 267-р о введении режима повышенной готовности, руководствуясь
Методическими рекомендациями, разработанными М инистерством труда и
социальной защиты Российской Федерации, в целях организации режимов труда
органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций
с участием государства в связи с необходимостью принятия мер по
нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), с учетом
отсутствия официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной
инфекцией на территории Камчатского края, а также на основании Приказа ВАВТ
Минэкономразвития России от 20.03.2020 № 76,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
На период дистанционного обучения студентов и слушателей ДВФ
ВАВТ Минэкономразвития России помощнику директора по учебно-методической
работе
рассмотреть
возможность
временного
перевода
профессорскопреподавательского состава на режим гибкого рабочего времени.
2.
Начальнику отдела кадров в целях соблюдения трудового
законодательства обеспечить получение заявлений работников об установлении
режима гибкого рабочего времени (Приложение № 1).
3.
Помощнику директора по учебно-методической работе и начальнику
отдела кадров обеспечить контроль выполнения профессорско-преподавательским
составом трудовой функции, а также постоянную связь с руководителями
структурных подразделений.
4.
Рекомендовать работникам обеспечить режим самоизоляции и
появляться в общественных местах в исключительных случаях.

5.
Рекомендовать
работникам
на
территории
ДВФ
ВАВТ
Минэкономразвития России минимизировать личные контакты.
6.
Временно ограничить личный прием граждан, пришедшим на личный
прием, рекомендовать направлять обращения в письменной форме, разместить
данную информацию на стендах и официальном сайте.
7.
Рекомендовать работникам исключить любые поездки (как за пределы
Российской Федерации, так и внутри страны).
8.
Командировки по территории Российской Федерации осуществлять в
исключительных случаях по согласованию с директором филиала.
9.
Рекомендовать работникам при планировании отпусков воздержаться
от посещения зарубежных стран и регионов России, где регистрируются случаи
заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) и заблаговременно
информировать непосредственных руководителей о любых поездках с указанием
периода и места пребывания.
10.
Незамедлительно информировать директора филиала о случаях
помещения работников на карантин, заболевании коронавирусной инфекцией
(2019-nCoV).
11.
Начальнику ОМТС:
- обеспечить исключение использования в служебных помещениях систем
кондиционирования и технических систем вентиляции;
- организовать проведение регулярной качественной уборки с проведением
дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего
пользования, а также проводить дезинфекцию воздуха (рециркуляторы
воздуха, УФ-облучатели бактерицидные).
12.
Помощнику директора довести настоящий Приказ до сведения лиц в
части их касающейся.
13.
Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Директор

Е.Н.Дворцова

Приложение № 1
к приказу №

У?

от «

_2020года

Директору
ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России
Дворцовой Е.Н.

(Фамилия, имя, отчество)

(должность)

(структурное подразделение)

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и, руководствуясь статьей
102 Трудового кодекса Российской Федерации, прошу разрешить мне работу в режиме
гибкого рабочего времени с «____»______________2020 года.
Время начала работы_____________
Время окончания работы_______________ ,
с сохранением установленной продолжительности рабочего дня, установленной
трудовым договором.

«____ »_____________2020г.

__________________
(подпись)

Согласовано:

Руководитель структурного подразделения___________________ /____________________ /
(подпись)

«____ »_____________2020г.

(Фамилия, И.О.)

_________ ________
(подпись работника ОК)

