Министерство науки и высшего образования РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА»
(СПбГУПТД)
ПРИКАЗ
от 06.04.20

Санкт-Петербург

№ 52

В целях выполнения Указа Президента РФ от 02 апреля 2020 г. №239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(СОУШ-19)» (далее - Указ) и приказа Минобрнауки России от 02.04.2020 № 545 «О мерах
по реализации подведомственными Министерству науки и высшего образования РФ
организациями Указа Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19)»,
постановления Правительства СПб от 03.04.2020 №182:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить с 06.04.2020 до окончания мер противодействия распространения
новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19):
1.1. Численность работников, непосредственно участвующих в технологических и
иных

процессах,

которые

необходимы

для

обеспечения

функционирования

университета, и не подлежащих переводу на дистанционный режим работы по всем
структурным подразделениям: с частичным посещением зданий университета - 58
человек, непосредственно в зданиях вуза, включая общежития - 94 человека;
1.2.

Численность

работников,

подлежащих

переводу

на дистанционный

и

удаленный режим работы - 1357 человек;
1.3. Численность

работников, в отношении которых в соответствии с Указами

Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с
сохранением заработной платы - 281 человек.
2. При осуществлении работ, указанных в пункте

1.1 настоящего приказа,

обеспечить

распространения

соблюдение

мер

по

профилактике

новой

коронавирусной инфекции (СОУШ-19).
3.

Директору Департамента содержания федерального имущества Николаеву

Роману Николаевичу в срок до 10.04.2020 обеспечить принятие локальных
нормативных

актов,

устанавливающих

стандарт

безопасной

деятельности
1

организации, в том числе обеспечения санитарно-гигиенической безопасности, в
целях

противодействия

распространению

новой

коронавирусной

инфекции

(СОУШ-19) в соответствии с примерной формой, утвержденной Комитетом по
промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.
4. Начальнику административного управления Сешко Е.А. довести настоящий
приказ до сведения руководителей структурных подразделений, обеспечивающих
безопасную жизнедеятельность университета.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректоров по
направлениям деятельности.

Ректор университета

А.В.Демидов
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