МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
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Во исполнение приказа Минобрнауки России от 02 апреля 2020 г.
№ 545 «О мерах по реализации подведомственными Министерству науки и
высшего образования Российской Федерации организациями Указа
Президента Российской Федерации 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 (COVID-19)»»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить
список
работников,
исполнение
должностных
обязанностей которыми в режиме дистанционной работы, а также
нахождение на рабочем месте в университете для выполнения неотложных
работ, которые не могут быть выполнены удаленно, является критически
важным для обеспечения функционирования университета в период с 04 по
30 апреля 2020 года включительно (приложение 1 на 2 л.).
2. Руководителям указанных в пункте 1 приказа работников обеспечить
их временный перевод на дистанционную работу с 06 по 30 апреля 2020 года
на основании собственноручного письменного заявления работника
(приложение 2 на 1 л.), направленного в виде электронного образца
документа на адрес электронной почты personal@csu.ru.
3. Работникам, указанным в пункте 1 приказа, по устному
распоряжению непосредственного руководителя, доведенному до работника
посредством телефонной и иных средств связи (электронная почта,
мессенджеры и др.), выполнять неотложные работы, которые не могут быть
выполнены удаленно, на рабочем месте с обязательным соблюдением мер по
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции.
4. Деканам факультетов, директорам институтов, Миасского и
Троицкого филиалов ФГБОУ ВО «ЧелГУ», Колледжа ЧелГУ, заведующему
кафедрой физического воспитания и спорта с 06.04.2020 до особого
распоряжения обеспечить:
4.1. Реализацию
образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
4.2. Предоставить на электронную почту uch_rabota@csu.ru списки
работников, которым для реализации образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий необходимо присутствовать на рабочем месте в университете.

5. Руководителям структурных подразделений:
5.1. В срок до 06.04.2020 обеспечить возможность временного перевода
работников подразделения с 06 по 30 апреля 2020 года на дистанционную
работу на основании собственноручного письменного заявления работника
(приложение 2 на 1 л.), направленного в виде электронного образца
документа на адрес электронной почты personal@csu.ru, с определением
конкретных должностных обязанностей, которые работник должен
выполнять в этот период;
5.2. Исключить нахождение на рабочих местах беременных женщин,
женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, работников в возрасте старше
65 лет, а также работников, имеющих заболевания, указанные в приложении
к приказу (приложение 3 на 1 л.).
6. Проректору по учебной работе Федорову В.Е., проректору по
научной работе Бычкову И.В. приостановить посещение университета
с 06 апреля
2020
г.
до
особого
распоряжения
обучающимися
(за исключением проживания в общежитиях университета).
7. Проректору по научной работе Бычкову И.В. обеспечить:
7.1. Осуществление научной деятельности с соблюдением мер по
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции в
преимущественно дистанционном режиме работы;
7.2. Дежурный режим работы вычислительного центра.
8. Работникам университета:
8.1. Обеспечить неукоснительное соблюдение мер по профилактике
распространения новой коронавирусной инфекции;
8.2. Ограничить свое межрегиональное перемещение.
9. Проректору
по
административно-хозяйственной
работе
Богословскому С.А., директорам Миасского и Троицкого филиалов ФГБОУ
ВО «ЧелГУ» обеспечить дежурный режим работы эксплуатационных служб.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор

С.В. Таскаев

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
приказом ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
от 03 .04.2020 №
Список работников,
исполнение должностных обязанностей которыми в режиме дистанционной работы, а
также нахождение на рабочем месте в университете для выполнения неотложных работ,
которые не могут быть выполнены удаленно, является критически важным для
обеспечения функционирования университета
Ректорат
1. Таскаев Сергей Валерьевич, ректор
2. Богословский
Сергей Александрович,
проректор
по
административнохозяйственной работе
3. Федоров Владимир Евгеньевич, проректор по учебной работе
4. Бычков Игорь Валерьевич, проректор по научной работе
5. Мамаев Николай Александрович, заместитель проректора по учебной работе
6. Батаев Дмитрий Сергеевич, советник при ректорате
7. Воробьев Алексей Геннадьевич, советник при ректорате
Управление образовательной политики
8. Мамонова Юлия Вахтанговна, начальник
9. Зайнашева Татьяна Геннадьевна, зам. начальника
Финансовое управление
10. Коваль Валерия Владиславовна, главный бухгалтер
11. Колесникова Елена Григорьевна, заместитель главного бухгалтера
12. Миронова Наталья Степановна, заместитель главного бухгалтера
13. Анисимова Татьяна Владимировна, начальник отдела
14. Чагина Вероника Геннадьевна, бухгалтер 1 категории
15. Сидорова Татьяна Константиновна бухгалтер 1 категории
16. Еркина Елена Александровна бухгалтер 1 категории
17. Широченкова Елена Николаевна, начальник финансового отдела
18. Бахарева Ксения Павловна бухгалтер 2 категории
19. Смагина Марина Ивановна, начальник отдела по расчетам с дебиторами,
кредиторами и учету ТМЦ
20. Тропина Елена Александровна ведущий бухгалтер
21. Абрамкина Елена Юрьевна, зав. сектором расчетов по договорам на обучение
22. Щелчкова Ирина Николаевна ведущий бухгалтер
23. Бакина Екатерина Фанильевна бухгалтер 1 категории
24. Красноярова Анастасия Сергеевна бухгалтер 1 категории
25. Лойчиц Вера Анатольевна, кассир
Управление экономики
26. Варицкая Галина Геннадьевна, начальник
27. Морозова Людмила Александровна, заместитель начальника ПЭО
28. Клинчина Елена Владимировна, ведущий экономист ПЭО
29. Лильбок Георгий Вадимович, начальника отдела торгов и закупок
30. Бронфина Евгения Дмитриевна, зам. начальника отдела торгов и закупок
31. Пахомов Сергей Сергеевич, начальник отдела материально-технического
снабжения
Правовое управление
32. Кумарина Ксения Евгеньевна, начальник
33. Абдулкарамов Илья Рамазанович, юрисконсульт

34. Тихомирова Юлия Владимировна, экономист отдела по обеспечению управления
имущественным комплексом
35. Хавроничева Елена Николаевна, начальник отдела по обеспечению управления
имущественным комплексом
Отдел кадров
36. Зудова Наталья Александровна, начальник отдела кадров
37. Курочкина Татьяна Владимировна, заместитель начальника отдела кадров
Отдел Г О и Ч С
38. Каримов Марат Шамильевич, начальник
39. Морозова Ольга Александровна, инженер
Вычислительный центр
40. Воронина Людмила Дмитриевна, начальник
41. Куртеев Евгений Викторович, зам. начальника
42. Баландин Александр Сергеевич, администратор вычислительной сети
43. Семенов Иван Александрович, администратор вычислительной сети
Управление информатизации образования
44. Мухин Евгений Анатольевич, начальник
45. Управление по связям с общественностью
46. Гусенкова Анастасия Евгеньевна, начальник
47. Богуш Михаил Юрьевич, ведущий специалист
48. Белякова Ольга Анатольевна, специалист по связям с общественностью
49. Басова Нина Алексеевна, редактор
Медицинский центр
50. Кошелев Александр Георгиевич, главный врач санатория-профилактория, директор
медицинского центра
Отдел документационного обеспечения управления
51. Козачук Евгения Александровна, начальник
52. Кишко Ольга Васильевна, зам. начальника
Управление хозяйственно-технической эксплуатации
53. Михеев Александр Юрьевич, начальник
54. Спицын Владимир Николаевич, начальник гаража
55. Воронин Евгений Анатольевич, главный энергетик
56. Соловьев Александр Ильич, главный механик
Комбинат студенческого питания
57. Жанайдаров Тимур Рафисович, директор
Дежурно-диспетчерская служба
58. Озорнин Олег Юрьевич, начальник
59. Арцыбасов Александр Владимирович, диспетчер
60. Банников Андрей Анатольевич, диспетчер
61. Рогов Александр Николаевич, диспетчер
62. Чесноков Андрей Григорьевич, диспетчер
63. Козлов Владимир Борисович, диспетчер
64. Деканы факультетов, директора институтов, филиалов, Колледжа ЧелГУ
6 5 .Работники относящиеся к категории ППС, непосредственно обеспечивающие
реализацию образовательного процесса, перечень которых определяется деканом
факультета, директором института, филиала или Колледжа ЧелГУ.

Приложение 2
к приказу ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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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 04.04.2020 по 30.04.2020.
Адрес фактического места жительства:

Контактный телефон:

Адрес электронной почты работника:

Адрес электронной почты руководителя:

Даю свое согласие на внесение соответствующих изменений в трудовой
договор с последующим заключением дополнительного соглашения к
трудовому договору в установленном порядке.

дата, личная подпись, фио работника

Приложение 3
к приказу ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
от
.04.2020 № М * ' /

Перечень заболеваний,
требующих соблюдения режима самоизоляции
1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет,
классифицируемая в соответствии с Международной классификацией
болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу ЕЮ.
2. Болезни органов дыхания из числа:
2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая
в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.
2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.
2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ10 по диагнозу J47.
3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения
легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по
диагнозам 127.2, 127.8, 127.9.
4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в
соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.
5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии,
классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0,
N18.3-N18.5.
6. Новообразования из числа:
6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе
самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в
соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.
6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и
резистентные
формы других лимфопролиферативных заболеваний,
хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного
криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы'!, классифицируемые в
соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

