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(ФГБОУ ВО «МГТУ»)

ПРИКАЗ
28.08.2020 № лЧ А

Об организации работы МГТУ 
в первом семестре 2020-2021 учебного года

В связи с началом реализации образовательной деятельности в очном 
формате в целях оптимизации взаимодействия структурных подразделений 
МГТУ и обеспечения качественного образовательного процесса, с учетом 
методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0205-20 
«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) в образовательных организациях высшего образования», утвержденных 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
29.07.2020 (далее -  методические рекомендации Роспотребнадзора)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Всем работникам, относящимся к категориям административно
управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала с 01.09.2020 
приступить к исполнению трудовых функций по месту нахождения 
работодателя, за исключением работников, относящихся к категории лиц, 
подлежащих самоизоляции.

2. Сохранить для работников, относящихся к категории лиц, 
подлежащих самоизоляции, ранее установленный дистанционный режим 
работы.

3. Начальнику управления кадров Чич Б.А. организовать 
информирование работников об изменениях режима работы посредством 
любых доступных средств коммуникации (e-mail, смс, телефонограммы, 
личные кабинеты работников, социальные сети).

4. Директору филиала МГТУ в поселке Яблоновском, проректорам, 
руководителям структурных подразделений:

4. ГОрганизовать сбор заявлений от работников в соответствии с 
пунктом 1 настоящего приказа, переходящих на нормальный режим работы, 
в том числе посредством скан и фотокопий заявлений с приложением 
подтверждающих документов (в случае наличия заболеваний, указанных в 
приложении к приказу Минобрнауки России от 26.03.2020 № 487, в случае их 
непредставления ранее в управление кадров) с последующей передачей их в 
управление кадров.

4.2. Принять меры к неукоснительному соблюдению методических 
рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе:



4.2.1. Обеспечить контроль за применением персоналом 
соответствующего структурного подразделения средств индивидуальной 
защиты.

4.2.2. Обеспечить проведение системной информационно
разъяснительной работы среди персонала соответствующего структурного 
подразделения, направленной на формирование осознанного понимания 
необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью при 
появлении первых признаков инфекционных заболеваний (повышенная 
температура, кашель, насморк).

5. Данный приказ довести до сведения работников посредством 
размещения на сайте МГТУ.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Ректор
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