ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЕ ЧЛСТНОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРЛЗОВЛНИЯ

(ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

(пстп,)

прикАз

xs l- 22612t

ов, 0ц, 202 0z
г. Москва

О режиме работы ПСТГУв условиях объявлепного в Москве
режима повышецной готовпости с 3 апрнrя по 1 мая 2020 года
В допоrпrение к приказаь{ Ректора ПСТry ]ф 1-182/01 от 13.03.2020 г,, Ns 1_183/01 <Об организации работы ПСТГУ в условиях распространения коронавирусной инфекrдии (2019-пСоV)> от
16.03.2020 г., в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Ns 239 от 02.04.2020 г.
кО мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологи.Iеского благопопучия населения на территории
РоссиЙскоЙ Федерации в связи с распросlранением новой корон.rвирусяой инфекции (COVID-l9)),
Указом мэра Москвы Лb З9-УМ от 04.04.2020 г. кО внесении измененrтй в указ Мэра Москвы от
5 марта 2020 г. Ns I2-YMD, с учетом рекомендаций Минобрнауки России (приказ Ns 545 от
02.02.2020 г.) и в соответствии с п. 7 ст.'l ,2 Правил внуценнего трудового распорядка ПСТГУ, во
исполнение решений оперативного штаба ПСТГУ

Приказываю:

l. Работникам ПСТГУ продолжать

в период с 3 апреля

по

l

мая 2020 года выполнение должЕостньrх обязанностей на дому и с использованием информационно-телеком]чtуIiикационньD( сетей обЩеГО ПОЛЬЗОВания, за искJIючением работЕиков струкryрньrх подразделениЙ, обеспечивающих не_
прерывное функчионирование Пстгу.
2. Утвермть перечень доJDкЕостньD( шrц и струкг}?ньD( подрrц}делений ПСТГУ, работники ко_
торых обеспечивают Еепрерывное фlнкционирование ПСТГУ (в том числе непрерывность образова_
тельного процесса, обслуживание, а такхе безопасное и бесперебойное фупкционирование инженерньп< сетеЙ и систем здаЕиЙ, програ]\.{мЕо-iшпаратноЙ IТ-ивфраструкryры, испоJIьзуемой для
реализа_
ции образовательньD( програN{м с применением дистанционньD( образовательньD( технологий, дщя
организации дистанционноЙ работы и удменного доступа работников к своему рабочему месту, а
также дJIя выполЕения обязательств, предусмотренньD( законодательством о наJIогах и сборах, lpy_
довым законодательством, законодательством об образовании, в сфере ведения бухгалтерского yleта, исполнение KoTopbD( не приостановлено),
согласно Приложению Nэ l к настояцему приказу.
3. Проректорам, руководителям cTpyKTypEbD(
подразделений, }тазанньD( в Приложении Nо l к
настоящему приказу, сформировать и довести до сведеЕия работrиков своих структ}?ньж подразделениЙ график присуIствиrI на рабочем месте в помещениях ПСТry. При этом устalновить, что при_
СУТСТВИе РабОТНИКОВ На РабОчем месте в помещениях ПСТry допускается только для выполнения
ЕеОТЛОЖНЬD( ТРУдОвьD( функциЙ, выполнение KoTopbD( невозмоп(но д-{стau{ционЕо (без присутствия
на рабочем месте) и при условии одЕовремеЕного нмождеЕия в одном помещении структ}?Еого
подразделения, как прtвило, не более одного работника.
Не ДОЛЖНЫ ПРивлекаться к вьшолнению дол)шIостIIьD( обязанностей с вьжодом из дома дол)11ностные лица и работпики струкгурЕьж подразделений, укванные в Приложении Nч 1, в случае, если
ОНИ ОбЯЗаНЫ СОбJrюдать режим самоизоJUIции в соответствии с нормативными правовыми актами
уполномоченньтх должностньD( лиц оргалов государственной власти Российской Федерации.
4. .Щеканам факультетов, заведующим кафедрами организовьвать дежурство, предусмотреЕное
п. 4 приказа Ректора ПСТГУ Ns 1-183/0l кОб организации работы ПСТГУ в условиях распростране_
ния корон.tвирусной инфекции (2019-пСоV)> от 16.03.2020 г., только в цеJuIх адtrинистрирования и

сопровождения промежугочной аттестации, подготовки и проведения мероприятий итоговой (государственной итоговой) аттестации.
5. Исключить доступ в здalниll и помещенпя ПСТГУ обуrающихся, посетителей, а также работников ПСТГУ, за искJIючеЕием работников, yKдl.lHHbD( в Приложении }.[ч 1 к настоящему приказу.
6. Проректорам, руководитеJuIм cTpyKTypHbD( подразделений, указанЕьD( в Приложении Nэ l и
находящихся в непосредственном подtмнении Рекгора ПСТry, оформить на своих работников
справки по форме, согласно Приложению Nэ2 к настоящему приказу.
7. Богословскому факультету, Педагогическому факультету
реarлизовывать ,щlсципrплны образовательных программ с использованием Системы дистанционного обуrения ПСТГУ по адресу
https ://pstgu. idо.пеt,rч.
8. Руковолителям стукт)рных подразделений при организачии дистЕlнционной работы своих
работников согласовывать вопрос необходимости, возможности и графика удirленвого доступа работников к своему рабочему месту (компьютеру, программному обеспечению) с начllльником
Управления информационньлt техлологий А,Ю. Гримзой в рабочем поряде.
9. Руководителям cтpyKT}pHbD( подразделений ознalкомить работяиков с настоящим прикtвом
средствами электронной почты и иными доступными средствilJr{и коммуникации.
l0. Начальнику Отдела информационньD( коьпrуникаций священIдrку ,Щ.И. Арамкину размесна <Горячей rшнии> официальнотпть настоящий приказ, а также информацию о нерабочих дЕяr(
го сайта Университета.
l1. Проректору по хоз.шiственной работе В.В. Ламонову подготовить совместно с начальником
Отдела кадров А.А. Филатовой и направить в Мэрию Москвы (на адрес orgmrization_size@mos.ru)
данные, предусмотенные п. 4.2 Указа мэра Москвы Nр от 5 марта 2020 г. Л!л l2-YM (в ред. от
04.04.2020 г.), согласно Приложению Ns l к настоящему приказу и п. 5.2 приказа N9 1-183/01 кОб организации работы ПСТГУ в условиях распростанения коронавирусной инфекции (2019-пСоV)>.
l2. Контроль за исполнением настоящего прикtва остalвJIяю за собой.
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-

Прорекгор по учебной работе

Тарасова И.В.
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Приложение м l к приказу Ns t- !,26f!/ от 06 .
.2020 года
<о режиме работы Пстгу /условиях объявленного в Москве
режима повышенной готовности с 3 апреля по 1 мм 2020 года>

перечень должностных лиц и стр},ктурных подразделений,
работникп которых обеспечивают непрерывпое функчионирование

Проркторы ПСТГУ
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Отдел по работе с иностранными гроIцаЕzI\rи
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Канцеrrярия
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Завед}тощие кафедрами

Пстгу

0Ц,

.2020 года
Приложепие N€ к чрш<азу Nч /- 226 2l от 06 .
овиях объявленного в Москве
кО режиме работы ПСТГУ в
реяшма повышенной готовности с 3 апреля по 1 мм 2020 года>
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ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕ?IЦЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРЛЗОВЛНИЯ

(ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО_ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТЛРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)
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zшреля 2020 года

спрАвкА
г.
Настоящим удостоверяется, .lTo _ФИО (поrлrостью)_, паспорт ',''.1 , вьцан _,_._
КЕМ, фаrсплчески проживающий по адресу:
работает в Образовательном частном учреждении высшего образования кПравослазпьй Свято-Тихоновский гlтианитарный 1пиверситет> (ОЧУ

пстгу).

ОЧУ ПСТГУ относится к образовательньIм организациям, деятельность KoTopbD( пе приостановлена в соответствии с п. 5 Указа Президента Российской Фелераuии Ns 239 от 02.04.2020 r.

<о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благопоrry.,.тия населениJI на территории
РоссийскоЙ ФедерациИ в связи С распространенИем новой коронавирусЕОй инфекчии (COVID-l9)).
от
приказом проректора по уrебной работе ПСТГУ J',lЪ
соответствии
которые обеспечивают
_,04.2О2О г. должность, занимаемм работником, отнесена к должностям,
высшего образования
организации
iйр"роr"по" функttионирование ПСТГУ как образовательной
(в том числе непрерывность образовательного процесса, обслуживание, а тzrкже безопасное и беспепрограммно-аппаратной ITребойное функчионирование инженерньп< сетей и систем зданий,
инфрастрlхтуры, используемой для реализации образовательньD( программ с применением дистанционньп< образовательньrх технологий, для организации дистанционной работы и удаленного доступа работников к своему рабочему месту, а также для выполнениJI обязательств, предусмотренньж
законодательством о налогах и сборах, тУдовьь,l з:lконодательством, зaмонодатеJьством об образовании, в сфере ведения бухгалтерского учета, исполнение koтopbD( не приостalновлено).
В этой связи присугствие работника на рабочем месте явJlяется необходимым,
'.
!анное лиЦо исполЬзУет личЦьй/с.тrркфвьй aвтомобилЬ
.Щана лlrя предъявления по требованию.
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с

марки '

Прорекгор по учебной работе

госномер-'

Тарасова И.В.

