
 

 

П Р И К А З  

 

                     __03.04.2020____                   №_06-14/438_______ 

 

Об организации работы университета 

 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 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 санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 
 

п р и к а з ы в а ю:  

 1. Осуществлять реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 2. Временно приостановить посещение обучающимися зданий ФГБОУ 

ВО МГППУ, запретить проход в здания ФГБОУ ВО МГППУ лиц, не 

являющихся работниками университета, кроме аварийных служб, 

представителей правоохранительных и иных компетентных органов, 

представителей клининговой организации. 

 2. Проректору по профессиональному образованию Дробязько А.А., 

деканам факультетов, директорам институтов, заведующим кафедрами, 

сектору аспирантуры и докторантуры отдела по учебной работе           

(Пронина А.А.): 

 2.1 обеспечить выполнение пункта 1 настоящего приказа в части 

образовательных программ высшего образования; 

 2.2 довести пункты 1 и 2 настоящего приказа до сведения студентов и 

аспирантов. 

 3. Проректору по инклюзивному образованию Алехиной С.В., 

директору Федерального ресурсного центра по комплексному сопровождению 

детей с расстройствами аутистического спектра Хаустову А.В.: 

 3.1 обеспечить выполнение пункта 1 настоящего приказа в части 

общеобразовательных программ; 



 3.2 довести пункты 1 и 2 настоящего приказа до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

 4. Факультету повышения квалификации (Коновалова И.В.): 

 4.1 обеспечить выполнение пункта 1 настоящего приказа в части 

дополнительных профессиональных программ; 

 4.2 довести пункты 1 и 2 настоящего приказа до сведения слушателей. 

 5. Осуществлять научную деятельность с соблюдением мер по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в преимущественно удаленном режиме работы. 

 6. Дирекции по обслуживанию зданий, обеспечению безопасности и 

охраны труда (Лишневский В.В.), отделу безопасности и охраны труда        

(Сомов Е.А.), отделу информационных технологий (Ионов И.А.), отделу по 

информационной политике и связям с общественностью (Эркенова Ф.С.) 

обеспечивать безопасное функционирование объектов инфраструктуры 

ФГБОУ ВО МГППУ, в том числе информационно-технологической. 

 7. Запретить по 30 апреля 2020 года нахождение на рабочих местах 

следующим работникам: 

 - беременные женщины; 

 - женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет; 

 - лица в возрасте старше 65 лет; 

 - лица, имеющие заболевания, указанные в приложении к приказу 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 2 

апреля 2020 г. № 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 санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 8. Указать всем работникам на необходимость ограничения 

межрегионального перемещения. 

 9. Установить, что все работники по 30 апреля 2020 г. 

включительно осуществляют трудовую деятельность в удаленном режиме 

работы, за исключением: 

 9.1 ректора, проректоров, помощника ректора, помощника президента, 

помощников проректоров, присутствующих на рабочих местах при 

необходимости; 

 9.2 транспортного отдела (Кутиков Н.П.), обеспечивающего наличие 

дежурного водителя с понедельника по пятницу, с предоставлением 

остальным водителям (не являющимся временно нетрудоспособными, не 

находящимся в отпуске и т.п.) нерабочих дней с сохранением заработной 

платы; 

 9.3 дирекции по обслуживанию зданий, обеспечению безопасности и 

охраны труда (Лишневский В.В.), обеспечивающей выход работников на 

рабочие места (по одному работнику на каждый объект ФГБОУ ВО МГППУ) 

по понедельникам, средам и пятницам для осуществления проверки состояния 

зданий, помещений, коммуникаций и выполнения неотложных работ, с 



предоставлением рабочим КОРЗ (не выходящим на рабочее место, не 

являющимся временно нетрудоспособными, не находящимся в отпуске и т.п.) 

нерабочих дней с сохранением заработной платы; 

 9.4 отдела безопасности и охраны труда (Сомов Е.А.), 

обеспечивающей выход работников на рабочие места по вторникам и 

четвергам для проверки состояния вверенных вопросов и выполнения 

неотложных работ, с предоставлением вахтерам (не находящимся на рабочем 

месте, не являющихся временно нетрудоспособными, не находящихся в 

отпуске и т.п.) нерабочих дней с сохранением заработной платы; 

 9.5 отдела информационных технологий (Ионов И.А.) 

обеспечивающего, при необходимости, выход работников на рабочие места 

для выполнения неотложных работ; 

 9.6 отдела бухгалтерского учета и финансового контроля   

(Шарабарина Л.А.), обеспечивающего выход работников на рабочие места с 

понедельника по пятницу для выполнения неотложных работ; 

 9.7 отдела по работе с персоналом (Егоров И.А.), обеспечивающего, 

при необходимости, выход работников на рабочие места (ул. Сретенка, д. 29) 

для выполнения неотложных работ, а также выход работника на рабочее место 

(Шелепихинская наб., 2А) для осуществления работы по воинскому учету; 

 9.8 сектора документационного обеспечения (Эглит А.Н.), 

обеспечивающего, при необходимости, выход работников на рабочие места 

для выполнения неотложных работ; 

 9.9 правового отдела (Терехова О.В.) обеспечивающего, при 

необходимости, выход работников на рабочие места для выполнения 

неотложных работ; 

 9.10 контрактной службы (Мульдарова Е.В.), обеспечивающей, при 

необходимости, выход работников на рабочие места для выполнения 

неотложных работ; 

 9.11 отдела по учебной работе (Лисицына А.А.), обеспечивающего, 

при необходимости, выход работников на рабочие места для выполнения 

неотложных работ; 

 9.12 сектора дистанционного консультирования «Детский телефон 

доверия» центра экстренной психологической помощи (Ермолаева А.В.), 

обеспечивающего выход работников (до пяти в сутки) на рабочие места в 

соответствии с утвержденным графиком; 

 9.13 научно-образовательного центра «Нейро-когнитивные 

технологии» (МЭГ-центр) (Чернышев Б.В.), обеспечивающего выход 

работников на рабочие места (до трех в день) для выполнения неотложных 

работ.  

 10. Руководители подразделений, указанных в пункте 9 настоящего 

приказа, направляют по университетской электронной почте в отдел 

безопасности и охраны труда (Сомову Е.А.) и отдел информационных 

технологий (Ионов И.А.) служебные записки о конкретных работниках, 

которых необходимо допустить на рабочие места, с указанием их должностей, 

фамилий, инициалов, дат и адресов объектов ФГБОУ ВО МГППУ не позднее 

15 ч. 00 мин. предыдущего дня. 



 11. При необходимости внесения изменений в порядок выхода 

работников на рабочие места, указанный в пункте 9 настоящего приказа, в том 

числе выхода на рабочие места работников других подразделений, изменения 

дней выходов, количества работников и т.д., руководители подразделений 

направляют соответствующее обоснование (служебной запиской) ректору 

Марголису А.А. по университетской электронной почте (выход работников 

на рабочие места, допуск их в здания без наличия предварительного 

согласия ректора запрещен). 

 12. Определить, что на рабочих местах в один день может находиться 

не более 30 работников ФГБОУ ВО МГППУ (в том числе в соответствии с 

пунктами 9-11 настоящего приказа). 

 13. Сектору документационного обеспечения (Эглит А.Н.) при 

рассылке настоящего приказа разослать скан-копию приказа Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 2 апреля 2020 г.        

№ 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 санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор    А.А. Марголис 

 


