ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРЛЗОВЛНИЯ

(dIрАвосллвныЙ свято-тихоновскrпi гумднитдрныЙ унивЕрситЕт)
(пстгу)
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г. Москва

Об оргапизации работы ПСТГУ в условиях
распространения коронавирусной пнфекцпи (20l9-пСоV)

В связи с распространением коронавирусной инфекчии (20l9-nCov), в соответствии с Приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от ll поября 2020 г. Ns 1402 (О
мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в образоватеrьпьп<
организациях высшего образовшrия>>, Указом Мэра Москвы от l0 ноября 2020 г. М 107-УМ в
дополнение к ранее издtlнным приказiм по ПСТГУ

Приказываю:

С

1.
1З поября 2020 года организовать образовательный процесс по реализуемым
образовательньш программaм искJIючительно с применением элекгронного обlчения и(или)
дист,lнционных образовательньтх технологий в электронной информационно-обрщовательной среде
ПСТГУ (в том числе в Системе дистЕшционного обуlения (ПСТГУ оп-лайн> https://online,pstgu.ru/),
искJIючив проведение всех мероприJiтий образовательного процесса, научной и внеуlебной работы в
контактной форме и с посещением обуrающимися зданий и помещеншi Уrиверситега.
2. Перевести

с l3

ноября 2020 года на дисlащионньп1 режим работы работников из числа
профессорско-преподaвательского состiша (за искrпочением декzмов и зlвед/юцшх кафелрами) и
на}чньD( работников с вьшолнением дол)tсlостньD( обязанностей на дому, с испоJrьзованием
информационно-телекоммуникационньD( сетей общего пользования и электрояной информационнообразовательной среле ПСТГУ (в том числе в Системы дист.rнционноrо обрения <ПСТГУ он-лйн>
https://online.pstcu.rф.

3. Проркгору по уrебной работе И.В.Тарасовой, проркгору по ЕаrIной и мехqдународной

работе прот.К.ПоJIьскову:

в

3.1. организовать
рабочем порядке измеЕеЕие расписапий проведения мероприятий
образовательного процесса в связи с применением на период распространения коронавирусной
инфекции дистанционньrх образовательньп< технологий;
3.2. 1ъедомить обу.rающихся о применении в связи с распростitнением коронalвируспой
инфекции дистalяционных образовательньп< технологrтй, в т.ч. п)rгём ра:}мещения настоящего приказа
и соответствующей информации на <Горячей лиrши> официального сайта ПСТГУ.
4. Прореrсгорам, р}товодитеJIям стуrсгурньD( подразделепий, Еztходящrхся в Еепосредственном
подчинении Ректора ПСТГУ:
4.1. продолжить предоставление в курируемьп<-/возглавляемьD( структурньD( подр{вделеЕиях
возможность работы дистанционно (на дому) работникalм старше б5 лет, работникiм, имеющItм
заболевания, перечень которьD( опредеJUIется ,Щепаlrrамептом здр:шоохраIIеЕия города Москвы в
соответствии с Указом Мэра Москвы от 25 сентября 2020 г. Ns92-YM (в т.ч. содержащапся в

l

Информаuии {епартамента от 25 сентября 2020 года <Перечень заболеваний и состояний,
требующих соблюдения режима самоизоляции>);
4.2. организовать
l3 ноября 2020 года работу курируемых/возглавляемых структурных
подразделений по графикам работы (графикам очерёдности выхода на рабочее место), в
соответствии с которыми ежедневно на дистанционной работе должно быть не менее 307о
РабОТНИКОв Структурного подразделения, обеспечив при этом надлежащее выполнение всех текущих
работ (функций) струкryрного подразделения;
4.3. продолжить согласование вопросов текущей деятельности Пстгу (в т.ч. согласование
проектов организаlцонно-распорядительных
документов) в соответствии с Временным положением
о согласовании проектов приказов и договоров средствами элекгронной почты, угв. приказом Nчl_
l92/2l от l9.0З.2020 г.

с

5. Кончертно-зрелищные и иные публичные мероприятия в <Соборной палате> проводить
только при условии, если их проведение допускается установленным в г.Москве режимом
повышенноЙ готовности и при соблюдении установленных организационных и санитарногигиенических требований и рекомендачий, применимых к проводимому мероприятию.

ПСТГУ, комиссий и советов с 13 ноября 2020 года проводить
в форме заочного голосования либо с использованием конференц-связи и (или) видео-конференц6. Заседания органов управлен}rя

связи.

7. Утвердить перечень должностных лиц и структурных подразделений ПСТГУ, работники
которых обеспечивают непрерывное фlъкционирование ПСТГУ (в т.ч. непрерывность
обраЗОвательного процесса, обслуживание, а также безопасное и бесперебойное функционирование
инженерных сетеЙ и систем зданиЙ, программно-аппаратноЙ IТ-инфраструктуры, используемой для

РеалиЗации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологиЙ,
дJIя организации дистанционной работы и удалённого доступа работников к своему рабочему месry,
а ТаКЖе ЛIЯ ВЫПОлненrtя обязательств, предусмотенных законодательством о нilлогах и сборах,
трудовы]rt законодательством, законодате-,Iьством об образовании, в сфере ведения бухгалтерского
учета, исполнение которых не прl!остановлено), - согласно Приложению Ngl к настоящему приказу.
РабОТНИКам ПСТГУ осуществляющим тудовые обязанности ва своих рабочих местах в
помещениях и на территории ПСТfУ
неукоснительно соблюдать режим, требов ания и
рекомендации Роспотребнадзора, уполномоченных должностных лиц и органов государственной
власти.

8.

Начмьнику Отдела информационных коммуникачий священнику .Щ.И.Артамкину
обеспечить на <Горячей линии> официального сайта ПСТГУ (pstgu.ru) оперативное информирование
обучающихся

и

работников

о

принимаемых

в Пстгу мерах в связи с

коронавирусной инфекчии, в том числе о режимах работы и обl"rения.

распространением

9. Прорекгору по хозяйственной работе В.В.Ламонову:
9.1. приостановить с l4 ноября 2020 года и до снятия объявленных органами государственной

власти карантинных мероприятий по коронавирусной инфекции - организацию питания в столовых
пстгу, уведомив исПоJ-Iнителей по гражданско-правовым договорам о насryплении форс-мажорных
обстоятельствi
9.2. исключить с l3 ноября 2020 года свободный доступ посsтителей и обучающихся в здания
и помсщения пстгУ без предваритсльной записи и(или) согласования (в т.ч. оперативного) с
а также работников пстгу,
руководителями структурных подразделений пстгу,
за искJIючением
структурных
подразделсний
пстгу,
работников
указанных в Приложении Npl к настоящему
приказу, и работников, выходящих на работу по установленным в соответствии с настоящим
приказом графикапr работы;
9.З. обеспечить выполнение на территории, в зданиях и помещениях пстгУ требований и
рскомсндаuий по соблюдению применимых санитарно-гигиенических требований и рекомендаций
1

Роспотребнадзора, должностных лиц и органов государственной власти города Москвы, в тОм ЧИСЛе
содержащихся в Указах Мэра Москвы, письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 Ns02/3853-2020-27,
иных изданных и издаваемых ло мсре распростаЕения коронавирусной инфекции требований и
рекомендачий уполномоченных должностнь!х лиц и органов государственной власти;
9.4. в срок до lб ноября утвердить приказом по ПСТГУ перечень применяемых и вводимых В
ПСТГУ организационных, санитарно_гигиенических мер. порядок (регламенТ) ИХ ПРИМеНеНИЯ, С

утвер;кдением ответственных работников Главного хозяйственного управления ПСТГУ За ИХ
применение на территории и в каждом здании Пстгу (при условии согласования соответствующего
приказа с Юридическим отделом ПСТГУ);
9.5. обеспечить сбор и представление в электронном виде уполномоченным Органам Г.МОСКвы
сведений о количестве работников ПСТГУ, переведённых на дистанционную рабоry.

l0. Начальнику Отлела калров Филатовой А.А.:
l0.1. организовать ведение и с lб ноября 2020 года вести реестр работников ПСТГУ,
переведённых на дистанционrrуо рабоry, в том числе на основании данных, предоставJuеМых
проректором по хозяйственной работе В.В.Ламоновьтм и(шrи) оперативным штабом ПСТГУ;
10.2. Организовать на основании информации, поступающей от оперативного штаба,
проректора по хозяйственной работе Ламонова В.В. подготовку приказов о переводе Еа
дистанционную работу работников ПСТГУ, имевших подтверждённые контаКгы С ЛИЦаМИ,
заболевшими коронавирусной инфекчией.

ll.

Подтвердить полномочия и состав оперативного штаба ПСТГУ в составе: прорекгОР ПО
учебной работе И.В.Тарасова (руководитель штаба), проректор по научной и международной работе
прот.Константин Польсков, проректор по социальной и миссионерской работе свящ.ФИЛИПП
Ильяшенко, велуший специалист Отдела внеу^rебных программ прот.А.Близнюк, прорекгор по
хозяйственной работе В.В.Ламонов, начalльник Юридического отдела Клыков С.Н.
Наделить оперативный штаб полномочиями по контолю за реализацией принимаемых в
ПСТГУ мер в связи с распростанением коронавирусной инфекции, а также выработкой и
реализаuией дополнительных необходимых мер по недопущению распростанения в ПСТГУ
коронавирусной инфекчии (с обязательным оперативным согласованием с о.Ректором принимаемых
решений).

Предоставить руководителю штаба - прорекгору по учебной работе И.В. Тарасовой право
издания на основании решений штаба - организационно-распорядительных документов по
оперативному реагированию на изменение ситуации распространения коронавирусной инфекчии.
l2. Разместить настоящий приказ на офичиальном сайте ПСТГУ

13. Ранее изданные приказы не подлежат применению
настоящему приказу.

,f

в разделе <<Горячая линия>r

в

части, не соответствующей

l4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Ректор ПСТГУ

А.^

протоиерей В.Воробьёв

-1

согласовано:
Начальник Юридического отдела

Рассылка (с приложением,

Клыков С.Н

в элсlсгронной копии, в формате.рdf):

прореюоры
Все структурные подразделения
Корпоративные адреса электронной почты ПСТГУ

4

Приложение Nчl к приказу
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.2020 года

оргaшизации работы ПСТГУ в условиях
короIrавирусной
инфекции (201 9-пСоV)>
распространения

Перечепь должЕостIlых лиц и струкгурЕых подразделений,
работники которьп обеспечивают непрерывное функционпрование
Проректоры ПСТГУ
Ректорат
Секретариат
Главное хозяйственное управлеЕие
Управление информационньu< технолоrий
Отдел информшцаонньur коммуникаций
Отдел кадров
Юридический отдел
Бухгаlггерия
Планово-экономический отдел
Учебно-методическое управление
Управлепие по нау.шой работе
Издате;ьство
Отдел по работе с иностр:lннымц гра]кдaшrzrми
Управление по социа.гrьцой и миссиояерской работе
Канuелярия
,Щеканат

Заведуюциg кlфgдраиц

ПСТГУ

