М И Н И С Т Е РС Т В О НАУКИ И ВЫ СШ ЕГО О БРА ЗО ВА Н И Я
РО С С И Й С К О Й Ф ЕДЕРА Ц И И
Филиал федерального государственного
бюджетного образовательного уч р еж ден и я
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный экономический универси
тет» в г. Пскове
(филиал СПбГЭУ в г. Пскове)
г. Псков

ПРИКАЗ
03 апреля 2020 года

Об организации работы филиала СПбГЭУ в условиях пре
дупреждения распростране
ния новой коронавирусной
инфекции

№ 04-ОД_____________

Псков

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020
г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благопо
лучия населения на территории Российской Федерации в связи с распростра
нением новой коронавирусной инфекции», в соответствии с приказом МИ
НОБРНАУКИ РОССИИ № 545 от 02.04.2020 г. и для обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия обучающихся филиала СПбГЭУ

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перейти на период с 06 апреля по 30 апреля 2020 г. на дистанцион
ный режим работы.
2. Озёрной С.В., специалисту по кадрам:
2.1. определить численность работников, обеспечивающих с 04 по 30
апреля 2020 г. включительно функционирование Филиала, и максимально
возможное количество работников, переводимых на дистанционный режим
работы в данный период;
2.2. проинформировать работников об изменениях режима работы;
2.3. определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное
функционирование объектов инфраструктуры Филиала с 4 по 30 апреля 2020
года;
2.4. при исполнении п.2.2 и 2.3 настоящего приказа использовать п.3.3.
Приказа МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 545 от 02.04.2020 г; 2.5. предостав
лять в Министерство науки и высшего образования Российской Федерацию
(в курирующие структурные подразделения) информацию об исполнении
приказа №545 от 02.02.2020 г. с 6 апреля 2020 г. еженедельно (по понедель
никам) до момента стабилизации эпидемиологической обстановки.

3. Моисеевой Н.В., и.о. заведующего кафедрой экономики и менедж
мента, обеспечить осуществление научной деятельности с соблюдением мер
по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID— 19) в преимущественно дистанционном режиме работы.
4. Руководителям подразделений Филиала ограничить межрегиональ
ное перемещение работников.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

А.М. Алексеева

