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О функционировании ФГБОУ ВО РГАТУ 
с 12 мая по 31 мая 2020 года

В целях реализации указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года 
№316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», письма 
Заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации от 12.05.2020 № 
УМ-13-27/7060, приказа Минобрнауки России от 08 мая 2020 года № 648 «О 
деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации организаций в условиях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COV1D-19) на территории Российской Федерации», 
распоряжения губернатора Рязанской области от 17 марта 2020 года № 70-рг,

п р и к а з ы в а ю :

1. Определить численность работников, обеспечивающих с 12 по 31 мая 2020 года 
включительно функционирование ФГБОУ ВО РГАТУ (Приложение № 1) с учетом 
нахождения на рабочих местах с максимально возможным социальным 
дистанцированием, но не менее 2 метров.

2. Временно перевести с 12 по 31 мая 2020 года включительно на удаленный 
(дистанционный) режим работы сотрудников ФГБОУ ВО РГАТУ, если характер 
выполняемой работы допускает соблюдение подобного режима, за исключением лиц. 
указанных в пункте 1 настоящего приказа.

3. Временно с 12 по 31 мая 2020 года перевести работников в возрасте старше 65 
лет, а также работников, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к 
распоряжению губернатора Рязанской области от 17 марта 2020 года № 70-рг. с их 
согласия на дистанционный (удаленный) режим работы или предоставить им 
ежегодный оплачиваемый отпуск.

4. Работникам ФГБОУ ВО РГАТУ в случаях прибытия на территорию Российской 
Федерации, выявления заболеваний, указанных в приложении № 1 к распоряжению 
губернатора Рязанской области от 17 марта 2020 года № 70-рг. хронических 
заболеваний, сниженного иммунитета, беременности, а также принятия постановления 
санитарных врачей об изоляции в отношении соответствующего работника 
незамедлительно сообщать данную информацию в управление кадров с направлением
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подтверждающих документов по адресу электронной почты (kadry@rgatu.ru).
5. Запретить с 12 мая 2020 года нахождение на территории Университета 

работников:
- прибывших на территорию Российской Федерации;
- в возрасте старше 65 лет;
- имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к распоряжению 

губернатора Рязанской области от 17 марта 2020 года № 70-рг;
- в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.
6. Деканам факультетов, руководителям структурных подразделений:
- разработать график начала (окончания) рабочего дня и перерывов в работе для 

, разных групп работников с целью недопущения скопления людей на входах (выходах)
университета;

- проинформировать работников соответствующих подразделений об изменениях 
режима работы;

- обеспечить в период с 12 по'31 мая 2020 года проведение учебных занятий с 
применением дистанционных образовательных технологий по ООП ВО, СПО, ДНО в 
соответствии с КУГ и расписанием занятий, в том числе промежуточную аттестацию и 
государственную итоговую аттестацию, доведя расписание ее проведения до 
преподавателей и обучающихся;

- внести изменения в план работы структурных подразделений на май 2020 года с 
учетом удаленного (дистанционного) характера работы;

- на период с 12 по 31 мая 2020 года уточнить трудовые функции работников, 
работающих удаленно (кроме ППС), и обеспечить контроль за исполнением ими 
должностных обязанностей путем регулярного взаимодействия с использованием 
информационно-телекоммуникационных сети Интернет, в т.ч. ежедневного 
представления работниками отчетов о проделанной работе в электронной форме;

- создать (при необходимости) условия для выполнения работниками своих 
должностных обязанностей вне стационарного рабочего места.

7. Проректору по АХР С.В. Корнилову в период с 12 по 31 мая 2020 года 
обеспечить:

- соблюдение среди работников рекомендаций по профилактике распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), указанных в письмах Роспотребнадзора 
от 10 марта 2020 года № № 02/3853-2020-27, от 07 апреля 2020 года № 02/6338-2020- 
15, от 20 апреля 2020 года № 02/7376-2020-24, от 20 апреля 2020 года № 02/7374-2020- 
32;

- функционирование непрерывно действующих структурных подразделений 
университета, в том числе занятых производством сельскохозяйственной продукции, 
безопасный режим работы объектов Университета, бесперебойную эксплуатацию 
инженерных сетей и коммуникаций, проведение неотложных ремонтных, погрузочно
разгрузочных работ;

- доставку работников, не имеющих возможности следовать к месту работы и 
обратно на личном транспорте, на работу и с работы на транспорте университета, а 
также проведение дезинфекции данного транспорта.

8. Временно приостановить с 12 мая 2020 года посещение обучающимися 
учебных корпусов и территории университета (за исключением проживания в 
общежитиях), а также посещение посторонними лицами общежитий университета.

9. Первому проректору С.Н. Борычеву обеспечить реализацию образовательных 
программ, в том числе прохождение обучающимися промежуточной аттестации и
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государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам, с применением электронного обучения и дистанционных 
образовател ьн ы х тех пол огий.

10. Проректору по развитию и качеству образовательного процесса И.Г. 
Шашковой обеспечить бесперебойное функционирование информационно- 
технологической инфраструктуры университета в период с 12 по 31 мая 2020 года.

11. Проведение научных исследований осуществлять преимущественно в 
дистанционном режиме, за исключением запланированных исследований с 
использованием специализированного оборудования в научных лабораториях, 
проводимых с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения 
новой коронавирусной инфекции среди работников.

12. Жилиной И.А. специалисту по УМР учебного управления размещать сведения 
по формам и в сроки, предусмотренные письмами Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 16 марта 2020 г. №МН-3/519-МБ и от 23 марта 
2020 года №МН-1 1/139-АП. в информационно-аналитической среде «Мониторинг».

13. Заведующей канцелярией И.И. Санковой довести настоящий приказ до 
сведения руководителей структурных подразделений ФГЬОУ ВО РГАТУ, которые в 
свою очередь доводят данный приказ до сведения своих работников посредством 
электронной, телефонной связи или иным способом, позволяющим достоверно 
определить ознакомление работника с документом.

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение № 1 Список работников, обеспечивающих с 12 по 31 мая 2020 года 
включительно функционирование ФГБОУ ВО РГАТУ.

Приложение № 2 -  Лист ознакомления.

ТВ. Бышов

Дата

Начальник управления Г.В. Сиротина 
кадров

С.Н.Борычев
Проректор на АХР С.В. Корнилов

(Z. os г.ог  о
Проректор по развитию и И.Г. Шашкова 
качеству
обра----------------
прог _


