МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФВД№АЛЬН0Е ГОСУДАРСТВЕННОЕ БКадЖЕШОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПРИКАЗ

/Х. //. 20 ftO

Воронеж

№ О

О реализации приказа Минобрнауки России
от 11.11.2020 № 1402

В соответствии с приказом Минобрнауки России от

11.11.2020

№

1402

«О

мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в

образовательныхорганизациях высшего образования», в целях снижения рисков
массового распространения новой коронавирусной инфекции в Университете в

период с

13

ноября

2020

г. по

6

февраля

2021

г.

приказываю:

Руководителям структурных подразделений предоставлять начальнику

1.

отдела кадров Зверевой О.И. в целях перевода на дистанционный режим работы
списки
следующих
категорий
работников
(при
наличии
подтверждающих
документов):

-

беременных женщин;
женщин, имеющих детей в возрасте до

лет, если это не нарушает

14

функционированиеуниверситета.
Продолжить

2.

предусмотренные
(ответственный

-

в

размещение

по

формам

и

в

сроки,

информационно-аналитической

системе

«Мониторинг»

проректор по контрольно-аналитической и административной

работе Ю.Л. Бубнов).
3. Всем проректорам
распространения

сведений

новой

продолжить

соблюдение

коронавирусной

мер

инфекции

рекомендованных письмом Роспотребнадзора от

профилактике

среди

10.03.2020

письмом Управления Роспотребнадзора по Воронежской

по

работников,

№

02/3853-2020-27,
области от 13.03.2020

№ 36-00-02/35-1788-2020.
Проректору

4.
Гришаеву

О.В.

по

обеспечить

воспитательной

меры

и

дополнительной

социальной

материальной

работе

поддержки

обучающихся,

являющихся
получателями
государственной
социальной
стипендии, или обучающихся на договорной форме обучения и соответствующих
критериям, установленным частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29

декабря

2012

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе

единовременные выплаты

в

целях

компенсации

затрат

на

проезд

к

месту

жительства и (или) обратно, при наличии письменных заявлений от обучающихся.
5. Начальнику УСЖК Власову А.В. обеспечить взимание платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитиях, а также платы за
коммунальные услуги при временном выезде обучающихся на период действия
приказа от 11.11.2020 № 1402, в соответствии с письмом Минобрнауки России от

7

апреля

2020

обучающихся.

№

МН-13/ВФ-948, при

наличии

письменных заявлений

от

6.

Начальнику управления информатизации

и компьютерных технологий

(Горбиков Е.А.) разместить настоящий приказ на официальном сайте ФГБОУ ВО
«ВГУ».

7.

Контроль исполнения приказа возложить на проректора по контрольно-

аналитической и административной работе Бубнова ЮА

Ректор

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

ДА Ендовицкий

