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от 28.08.2020 № 241-8/об 
«О режиме работы»

ПРИКАЗ 

г. Томск
№  Х5/ -  43'!o f

В целях реализации «МР 3.1/2.1.0210-20. Изменения № 1 в МР 3.1/2.1.0205-20 
«Рекомендации по профилактике новой короновирусной инфекции (COVID-19) в 
образовательных организациях высшего образования. Методические рекомендации.», 
утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 28.08.2020 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Педагогические работники старше 65 лет и педагогические работники, имеющие 
хронические заболевания, с 07.09.2020 допускаются к очному проведению учебных 
занятий по согласованию на основании заявления педагогического работника. 
(Приложение 1).

Согласование (заявление) педагогического работника хранится у руководителя 
структурного подразделения, которому подчиняется педагогический работник.

2. Начальнику отдела делопроизводства (Ильиных Е.В.) довести приказ 
до руководителей структурных подразделений университета.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя 
оперативного штаба Дмитриева Д.Ю.

Врио ректора А.А. Яковлев
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Приложение 1 к приказt 1лптт1Я-/Ш
Заявление работника об осуществлении трудовой деятельности в зданиях и 

помещениях Университета в период ограничений, введенных законодательством РФ 
и действующих в связи с угрозой распространения на территории РФ новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

Я,

_________________________________________________________________  (ФИО,
должность, структурное подразделение) , ______ года рождения, проживающий по
адресу:____________________________________________ , выражаю свое добровольное
согласие на работу__________(с какого числа, дата) в зданиях и помещениях НИ ТПУ
несмотря на ограничения, введенные субъектами Российской Федерации, в том числе 
санитарными эпидемиологическими нормами, действующими в связи с угрозой 
распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), а также ограничения, введенные в связи с этим Университетом.

Мне в доступной для меня форме разъяснены цели введения данных ограничений, 
возможные риски очного посещения Университета, а также способы осуществления 
трудовой деятельности с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Мне разъяснено об отсутствии необходимости очного присутствия в Университете 
для исполнения трудовых обязанностей без каких-либо для меня последствий с учетом 
добросовестного исполнения трудовых обязанностей в дистанционной форме.

Я подтверждаю, что работодателем приняты все меры, направленные 
на возможность исполнения работниками трудовых обязанностей вне места нахождения 
НИ ТПУ с целью ограничения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и обеспечения жизни и здоровья работников и обучающихся Университета, 
в том числе:

-  обеспечена выдача работникам Университета корпоративных персональных 
компьютеров, а также установка необходимого программного обеспечения на личные 
компьютеры работников;

-  обеспечена техническая возможность проведения совещаний, обсуждений и 
взаимодействий между работниками и отдельными структурными подразделениями 
Университета с использованием сети «Интернет»;

-  приняты меры по переводу лекционных и семинарских занятий обучающихся в 
дистанционную форму.

Я подтверждаю, что на момент подписания данного заявления у меня отсутствуют 
симптомы острой респираторной вирусной инфекции, установленного врачом диагноза 
острого респираторного вирусного заболевания, новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), пневмонии у меня и лиц, совместно со мной проживающих.

Дата Подпись
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Лист согласования документа 'Приказ 2504268 (04.09.2020)'

В дополнение к приказу
Краткое содержание : от 28.08.2020 Ns 241-8/об 

«О режиме работы»

Проректор по режиму и 
безопасности (Упр.пр. по РиБ)

Ведущий юрисконсульт (ПО)

согласен 06.09.2020 10:57 Дмитриев Д. Ю.

согласен (с 
замечаниями)

Замечания : 1. В преамбуле уточнить 
название нормативного документа:. В целях 

реализации МР 3.1/2.1.0210-20 изменения № 
1 в МР 3.1/2.1.0205-20/"Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в образовательных 

организациях высшего образования.
Методические рекомендации \", 

утвержденных Главным государственным 
санитарным врачом РФ 28.08.2020 
2. первое предложение изложить в 

следующей редакции: ГПедагогические 
работники старше 65 лет и педагогические 

работники, имеющие хронические 
заболевания, с 07.09.2020 года допускаются к 

очному проведению учебных занятий 
по согласованию на основании заявления 

педагогического работника (Приложение 1).\”

Лебедева Н. В.

04.09.2020 18:47

Заместитель проректора по 
организационному и социальному 
развитию - начальник управления 
по работе с персоналом (УРП)

согласен 04.09.2020 17:23 Минина Ю. В.

Начальник отдела (ОД) согласен 04.09.2020 16:23 Ильиных Е. В.

Исполнитель: Кулешова Т. И. (вн. тел. 1029)
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