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от 01.06.2020 №80

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)», 
Постановления Правительства РФ от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении Временных 
правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 
65 лет и старше" (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 
18.06.2020 № 876), письма директора Департамента научно-технологической политики 
и образования Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 30.05.2020 
№ 13/984, приказа Минобрнауки России от 28 мая 2020 года № 692 «О деятельности 
подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 
Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации», 
распоряжения Губернатора Рязанской области от 17 марта 2020 года № 70-рг (в ред. 
Распоряжения Губернатора Рязанской области от 09 июля 2020 года № 242-рг),

п р и к а з ы в а ю :

1. С 10 июля 2020 года внести следующие изменения в приказ ректора ФГБОУ ВО 
РГАТУ от 01.06.2020 № 80 (далее -  приказ):

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. На время действия установленного распоряжением Губернатора Рязанской 

области от 17 марта 2020 года № 70-рг режима повышенной готовности 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.»

1.2. Абзац 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Управлению кадров своевременно подготавливать приказы о переходе на 

карантин работников в возрасте 65 лет и старше, за исключением лиц, переведенных в
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соответствии с пунктом 3 настоящего приказа на дистанционный (удаленный) режим 
работы или находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске. Соответствующие 
периоды действия ограничительных мер в части необходимости соблюдения режима 
самоизоляции указанными категориями граждан устанавливаются распоряжением 
Губернатора Рязанской области от 17 марта 2020 года № 70-рг.»

1.3. Абзац 2 пункта 7, абзац 4 пункта 8 признать утратившими силу.
2. Заведующей канцелярией Е.И. Санковой довести настоящий приказ до сведения 

руководителей структурных подразделений ФГБОУ 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.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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