МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕГ(ХУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

ПРИКАЗ

^9 Р^. loR/P

Воронеж

№ Од 3^

О дистанционномрежиме работы

В соответствии с указами губернатора Воронежской области от
№

184-у

«О

продлении

действия

мер

по

обеспечению

13.05.2020
санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции

(C0VID-19)»,

300-у «О

внесении изменений в

13.05.2020

№ 184-у», письмом Минобрнауки России от

от

23.07.2020

№

указ губернатора Воронежской области от

04.08.2020

№ МН-5/928-ДА

приказываю:

1.

Отменить с

университета,

01.09.2020

установленный

дистанционный режим работы для работников

приказом

ректора

от

№

31.03.2020

0260

«Об

организации деятельности в условиях предупреждения распространения новой

коронавирусной инфекции».
2. Работникам, имеющим заболевания согласно приложению №

губернатора Воронежской области от
тяжелые

формы

структурных

хронических

подразделений

13.05.2020

заболеваний

документы,

2

к указу

№ 184-у (Приложение), а также
предоставить

подтверждающие

руководителям
наличие

данных

заболеваний.

3.

Руководителям

структурных

подразделений

в

срок

до

27.08.2020

подготовить и предоставить в отдел кадров списки работников, указанных в п.2
настоящего

приказа,

а

также

соответствующие

документы

для

перевода

работников на дистанционный режим работы.

4.

Начальнику отдела кадров Зверевой О.И. в срок до

01.09.2020

оформить

трудовые отношения с работниками, переводимыми на дистанционный режим

работы, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Отменить действие приказов ректора от
№ 0261, от 29.05.2020 № 0376.

5.

6.

31.03.2020

№

0260,

от

03.04.2020

Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Ректор

^ Д . А .Ендовицкий

Исп.: Мальцева Елена Анатольевна
Тел.: 220-75-21

Юо

п Приложение^

к приказу ректора ог/У ^^20^^ №

OS~3 &

Приложение

A*» 2

к указу губернатора

Воронежской области
от

13

мая

2020

г.

№ 184-у

Перечень

заболеваний,требующих соблюдениярежима самоизоляции

1.

-

Болезнь эндокринной системы

классифицируемая
болезней

в

соответствии

- 10 (МКБ-10)

2. Болезни

2.1.

инсулинозависимый сахарный диабет,

с

Мелсдународной

по диагнозу ЕЮ.

органов дыхания из числа:

Другая

хроническая

обструктивная

легочная

классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу

2.2. Астма,
2.3.

болезнь,

J44.

классифицируемая в соответствии с М1СБ-10 по диагнозу

Бронхоэктатическая

МКБ-10 по диагнозу

3.

классификацией

Болезнь

болезнь,

классифицируемая

J45.

в соответствии

с

J47.

системы

кровообращения

-

легочное сердце и нарушения

легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по
диагнозам

4.

127.2,127.8,127.9.

Наличие трансплантированных

соответствии с МКБ-10 по диагнозу

5.

органов и тканей, классифицируемых в

Z94.
хроническая болезнь почек

3-5

стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам

N18.0,

Болезнь

мочеполовой

системы

-

N18.3 -N18.5.

6. Новообразования

6.1.

из числа:

Злокачественные

самостоятельных

новообразования любой локализации, в том числе

множественных

локализаций,

соответствии с МКБ-10 по диагнозам СОО

6.2.

Острые

резистентные

лейкозы,

формы

- С80,

в

С97.

высокозлокачественные

других

ютассифицируемые

лимфомы,

лимфопролиферативных

рецидивы

и

заболеваний,

хронический
криза,

миелолейкоз

первичные

в

фазах хронической

хронические

лейкозы

соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81

и

акселерации

лимфомы,

- С96, D46.

и

бластного

классифицируемые

в

