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Об усилении мер по

прикАз

омск Jф 57 -ПР

противодействию распространения коронавирусной
инфекции COVID-}}L9

В связи неблагополучной эпидемиологической обстановкой
КОронаВирусноЙ инфекции, во исполнение требований постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.0|.2020 г. }Ф 2
<О ДОполнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2O19)), приказа
Минобрнауки России от 29.0|.2020 г. J\Ъ 146 <<О мерах по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции), приказа Минобрнауки России от
|4.0З.2020 г. Ns 398 кО деятельности организаций, находящихся в ведении
Министерства науки и высшего образования Российской Федераl\ии, в условиях
Предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации))

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Осуществлять деятельность филиы:,а как образовательной организации в

условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции
выполнения мер по усилению санитарно_противоэпидемических
профилактических мероприятий до их отмены.

и
и

2. Отменить зарубежные командировки сотрудников и максимально
ограничить командировки внутри Российской Федерации.

З. Руководителям структурных подразделений:
3.1. Не допускать к работе сотрудников с выявленными

простудных заболеваний. Обязать указанных сотрудников вызвать
помощь) и по итогам проинформировать непосредственного руководителя и отдел
кадров о результатах. В дальнейшем ежедневно информировать о своем состоянии
и местонахождении (по возможности).

З.2. Обязать сотрудников, убывающих в отпуск, информировать
непосредственного руководителя и отдел кадров о месте проведения отпуска.

3.3. Рекомендовать работникам подр€вделения отк€ваться от поездок в
зарубежные страны, временно, до снятия ограничительных мероприятий,
связанных с распространением коронавирусной инфекции.

З.4. Разъяснить работникам, принявшим решение о поездке, несмотря на
признанную во всем мире общую неблагоприrIтную санитарно-эпидемическую
обстановку и настоящий прик€tз, следующее:

симптомами
врача (скорую



- РабОТники принимают на себя ответственность за возможные
НебЛаГОприятные последствия, связанные с распространением коронавирусной
инфекции, в том числе на территории филиала и обязанность добровольного
прохождения режима самоизоляции (вынужденного карантина) сроком |4
каJIендарных дней, письменно уведомив об этом своего непосредственного
руководителя;

- по окончании срока самоизоляции в случае отсутствия листка
нетрудоспособности, работники незамедлительно по выходу на работу обязаны
Представить документ о прохождении барьерного медицинского осмотра на
предмет отсутствия коронавирусной
непосредственному руководителю ;

инфекции (COVID-2O19) своему

- В слУчае отк€ва от добровольной самоизоляции) в условиях предупреждения
распространения коронавирусной инфекции для обеспечения усиления санитарно-
ПроТивоэпидемических и профилактических мероприятий в филиале, в отношении

Е.А. Заславская

Указанных работников будут приняты меры по недопуску их к исполнению
трудовых обязанностей сроком на |4 кЕtлендарных дней;

- порядок выплаты заработной платы указанным работникам булет
осуществляться в соответствии с положениями части 2 статьи l55 Трулового
КОДекса РФ исходя из причин, не зависящих от работодателя и работника, в

размере двух третей тарифной ставки, должностного оклада, рассчитанных
пропорционаJIьно фактически отработанному времени;

3.5. Взять под контроль подчиненных работников, убывающих в зарубежные
страны, и их прибытие.

3.6. Ознакомить всех подчиненных работников с настоящим прик€вом под
подпись, предоставить листы ознакомления в отдел кадров в срок до 27.0З.2020 г.

З.7. Своевременно предоставлять сведения о заболевших работниках и
информацию, касающуюся исполнения настоящего приказа, в отдел кадров.

Щиректор филиала 3"7


