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С Г У ПС
Филиал государственного образовательного учреждения высшего
образования «Сибирский государственный университет
путей сообщения» в г. Белове
(Филиал СГУПС в г. Белово)

ПРИКАЗ
г. Белово
« 06 » апреля 2020 г.

№

12-р

О режиме работы с 6 по 30 апреля 2020 года включительно
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. №239 «О ме
рах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», и на основании
приказа РОСЖЕЛДОР В.Ю.Чепца №130 от 03.04.2020 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. До 6 апреля 2020 года определить численность работников, не относящихся к категории преподаватель
ского состава, обеспечивающих бесперебойное функционирование подразделений на рабочих местах.
-максимальному количеству работников предложить возможность временного перехода на дистанцион
ную работу с учётом технических и организационных возможностей для выполнения трудовой функции;
- в указанный период исключить присутствие на рабочих местах женщин, имеющих детей в возрасте до
14 лет, работников в возрасте 65 лет и старше;
-обеспечить организационное и техническое сопровождение для эффективного выполнения работниками
своих трудовых обязанностей дистанционно (обеспечить наличие плана работы, контролировать фактиче
ское выполнение времени и объёма работы);
-обеспечить контроль и фиксацию выполнения работниками, работающими дистанционно, трудовых
обязанностей и соблюдения режима рабочего дня и отдыха, установленный «Правилами внутреннего тру
дового распорядка»;
-ограничить своё межрегиональное перемещение и обеспечить ограничение межрегионального переме
щения работников.
2. На основании личного заявления работника, согласованного с директором, в указанный период разре
шить выполнение трудовых обязанностей дистанционно.
3. Данным работникам осуществлять выполнения трудовых обязанностей в рабочее время, установленное
Правилами трудового распорядка, по адресу места жительства (места пребывания), указанному в заявле
нии, вне места основного выполнения работ, работникам пребывать в филиал для выполнения работы по
устному или письменному распоряжению директора филиала. Работникам быть на связи в течение рабоче
го времени с директором, коммуникацию вести посредством электронной почты и телефонной связи.
4. Разработать форму справки с места работы для выдачи работникам, работающим в указанный период
на стационарных рабочих местах.
5. Режим самоизоляции не применяется к директору и работникам филиала, чьё нахождение на рабочем
месте является критически важным для обеспечения функционирования филиала.
6. Программисту Поповой Е.П. разместить данный приказ на сайте филиала.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: Указ Президента РФ от 02 апреля 2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распро
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказа РОСЖЕЛДОР В.Ю. Чепца №130 от
03.04.2020 года, личные заявления работников

Директор филиала

С.А. Самсонова

