МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
ПРИКАЗ

О работе сотрудников ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
в период угрозы распространения
коронавирусной инфекции

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и
обеспечения надлежащего санитарно-эпидемиологического режима
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям структурных подразделений университета с 23.03.2020 до
отмены действия настоящего приказа:
1.1. предусмотреть возможность временного перевода работников, не
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, на дистанционную
работу по соглашению сторон трудового договора на основании письменного
заявления работника (приложение на 1 л.) с определением конкретных
должностных обязанностей, которые работник должен выполнять в этот период;
1.2. обеспечить возможность работникам, относящимся к профессорскопреподавательскому составу, выполнение обязанностей, связанных с научной,
методической, творческой и исследовательской работой, а также другой работой,
предусмотренной должностными обязанностями (индивидуальным планом
работы), за пределами университета в соответствии с пунктом 4.10
Коллективного договора;
1.3. обеспечить возможность предоставления педагогическим работникам
(профессорско-преподавательскому
составу
и
иным
педагогическим
работникам) свободных от обязательного присутствия в университете дней для
дополнительного профессионального образования, самообразования, подготовки
к учебным занятиям в соответствии с пунктом 4.11 Коллективного договора;
1.4. информировать работников о возможности предоставления ежегодного
основного оплачиваемого отпуска во изменение утвержденного на 2020 год
графика отпусков по письменному заявлению работника, согласованного с
руководителем структурного подразделения и представленного не менее чем за
две недели до даты начала отпуска;
1.5. отменить любые корпоративные мероприятия в коллективах.
2. Установить для служб университета единое время приема работников,
обучающихся и третьих лиц:
понедельник - четверг: 09.00 - 11.00 и 14.00 - 15.00
пятница: 09.00 - 11.00
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Ректор

С.В. Таскаев

Приложение
к приказу ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
от
е&Р'ЛО
№ Ло /- / _______

Ректору ФГБОУ ВО «ЧелГУ» С.В. Таскаеву
(Ф.И.О.)
(должность, структурное подразделение)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции временно
перевести меня на дистанционную работу в должности
(должность по штатному расписанию)
(полное наименование структурного подразделения)

(по основному месту работы, по совместительству)
С « ____ » ___________________________

20 ___ Г.

ПО « _____ » ________________________20 ___ Г.

дата, личная подпись

Адрес фактического места жительства:________________________________________________
Контактный телефон:________________________________________________________________
Адрес электронной почты работника:__________________________________________________
Адрес электронной почты руководителя:_______________________________________________

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель
структурного подразделения

_________ _____________________
дата, личная подпись

Должностные обязанности на период временного перевода на дистанционную работу:

ОК (каб.141)
(соответствие занимаемой должности, наличие ученой степени, звания, нагрудных знаков и пр.)

