МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тверской государственный университет»

ТвГУ

ПРИКАЗ
О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25
марта 2020г. №206
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25
марта 2020 г № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»
далее -Указ), приказов
Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 25 марта 2020 г. №484 и от 26 марта 2020 года №
487
(далее- Приказы)
и с целью
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия работников университета

приказываю:
1. Проректорам, помощникам ректора, директорам институтов,
деканам факультетов, заведующим кафедрами, руководителям
структурных подразделений:
1.1. Обеспечить неукоснительное исполнение Указа, Приказов,
приказов и.о.ректора, исключив присутствие работников на
рабочих местах с 28 марта по 5 апреля 2020 г., за исключением
работников, указанных в п. 2- 5 приказа № 398-0 от 26.03.2020 г.
1.2. Прекратить доступ к работе в Центре коллективного пользования,
на уникальных научных установках и другом оборудовании
университета до особого распоряжения.
1.3. Ограничить свое межрегиональное перемещение и обеспечить
ограничение межрегионального перемещения работников.
1. 4 . С 27 марта 2020 года обеспечить предоставление информации на
адрес электронной почты hr@tversu.ru (согласно Приложения 1)
о переводе работников (беременных женщин, женщин, имеющих
детей до возраста 14 лет, работников в возрасте старше 65 лет) на
дистанционную работу.

2. Директорам институтов, деканам факультетов, заведующим кафедрами,
руководителям структурных подразделений довести настоящий приказ
до работников.
3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

И.о.ректора

Л.Н.Скаковская

от

Приложение 1
К приказу №
—( 9
е * &
- 2020 г.

И. о.ректора ТвГУ
проф.Л.Н.Скаковской
(ФИО полностью),
должность,
наименование
структурного подразделения)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас перевести меня на дистанционный режим исполнения своих
должностных обязанностей с 6 апреля 2020 года до особого распоряжения в
связи _________________________________________________________________
(указать причину (достижение возраста старше 65 лет, наличие детей в
возрасте до 14 лет, наличие беременности1)
Ответственность за проведение мероприятий по контролю самочувствия и
незамедлительному обращению за медицинской помощью при появлении
первых респираторных симптомов и своевременному информированию
непосредственного руководителя и управления кадров о состоянии здоровья я
беру на себя.

2020 г.

