
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧЛСТНОЕ УЧРýЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВЛНИЯ
(п рАвослАвньй свято-тихоновскиЙ гуý{АнитАрIIьй уяивЕрситЕт)>

(пстгу)

прикАз

/ý.06,20l0z. Nр /, Nо о/

г. Москва

Об организацпв работы ПСТГУ в период снятия ограничений
режима повышенной готовности в Москве

В соответствии с Указами мэра Москвы от 8 июня 2020 юда Ns 68-УМ "Об этапах
снятия ограничений, установлешiых в связи с введением режима повышенной
готовностиl', от 8 июня 2020 года Ns 69-УМ "О внесении изменениЙ в указ Мэра
Москвы от 5 марта 2020 r. Ns 12-УМ"

Прпказываю:

1. Работникам ПСТГУ перейти на обычный режим работы в соответствии с
Правилами вrгугреннего трудового распорядка ПСТГУ и своими должностными
обязанностями - с соблюдением санитарно-эпидемиоломчески)( требований,

установленных Федеральвой сrryжбы по надзору в сфере зяп\шгы прав потребителей и
благополуrия человека и иными правовыми акт€lпlи уполномоченных органов
государствеЕцой власти и должностньж лиц Российской Федерации.

Предоставить прорекгорап.r, руководителям cтpyкrypвbD( подразделений,
непосредственЕо подчиЕяюпихся Рекгору ПСТry, полномочиrI самостоятельно
приltимать решениrI о возможности и cpoKEIx выполЕения работниками возглавJIяемьIх
(курируемьгх) ими подразделений трудовых (должностньrх) обязанностей на дому с
использова}tием информациоЕно-телекоммуникациояньтх сgтей общеrо пользования.
При этом правило о согласовании возможности и графика удЕIлёfiного доступа
работяиков к своему рабочему месry (комгьютеруl прогрiлммному обеспечению) с
flачаJIьником Управления иrrформационяьIх технологий Гримзой А.Ю. в рабочем
порядке - сохраняется.

2. Сохравить режим реализации образовательных программ с црименением
дистанционtlых образовательных технологий, а TaIoKe запрет на доступ в зданrя и
помещения ПСТГУ обуrающю<ся и посетителей.

3. Госуларственным экзtlп,rенаlцоЕным комиссиям, Итоговым атгестационным
комиссиrIм, сформированным в ПСТГУ для проведения итоговых (государственньD(

итоговых) испытаний в 2020 году, предоставить возможность по ID( усмотрению и по
согласованию с начальником Управления информационЕьIх технологий А.Ю. Гримзой
- проведение заседаний в помещеЕиrIх ПСТГУ.

При этом правило о дистанциоЕном )ластии студентов, слушателей, аспирантов в

мероприltтиях итоговой (государственной итоювой) атrестации средствzlь{и СДО
ПСТry сохраЕяется в соответствии с Порядком проведения промежуточной и



государствеЕной итоговой аттестации с примеЕением дистанционных
образовательных технологий, угвер;кдённым приказом Ns 1-255/21 от 24.04.2020 r,

4. Руководителям структурных подразделений ознакомить работников с
Еастоящим приказом средств€llчlи элек,гронной Еочты и иными доступными средствами
коммуникации.

5. Начальнику Отдела информационных коммуникаций священнику Д.И.
Арта,rкину разместить настоящий приказ на (Горячей ,цвLlи>> официального сайта
Университета.

6. Проректору по хозяйствеЕной работе Ламонову В.В. обеспечить соблюдение
установленных в связи с распространением коронавирусной инфекции сшйтарно-
эпидемиологических требований в здЕlниях, помещениях и Еа территории ПСТГУ, и
оргаяизовать коЕтроль за их соблюдением со стороны работников ПСТГУ.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор ПСТry прот. В. Воробьёв"r д А/-{



согласовано:

Проректор по учебной работе

Начальник Юридического отдела

Рассылка (в элеrсгtrrоппой коппп, в формате.рdf):
Реrгорат
Прорктор по 1чебпой работе
Проректор по на),.лrой и международной работе
Прореrгор по финансовой работе
Прорекгор по социальной и миссиоперской работе
Проркгор по воспитательной работе
Проректор по хозяйственной работе
fuркгор И.ЦО
начальпик Уит
ок
Юридический отдел
Бухгаmерия
Издательство
Библиотека
Канцелярия
гху
Управление по наушой работе
отлел информационньD( коммуникаций
Отдел по работе с иностранными граждalн:лп{и
Отдел оргапизации МеждlнародньD( проектов
отдел аспирантуры
Приёмная комиссия
Управление по социа.тtьпой и миссионерской работе
уму
уит
сок
пэо
Фдо
идо
БФ
иФ
ФФ
пФ
Фцп
Фцх
Фипм
Фсн
одп

согласовано по эл-почте Тарасова И.В.

согласовано по эл.почте Клыков С.н.


