ЧОУ ВО "ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ"
(г. Архангельск)
163060 г. Архангельск, ул. Урицкого 43; тел/факс (8182) 23-74-03; www.miuarh.ru; e-mail: obot@miuarh.ru;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег. № 2201 от 16.06.2016 года (бессрочная)
миумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиуми умиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиумиу

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.03.2020 г.

№ 10

Об особенностях внутреннего трудового распорядка работников Института
в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции

Принимая во внимание приказ Минобрнауки России от 14.03.2020 № 397 «Об
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные
программы высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные
программы, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации», Указ Губернатора Архангельской области от 17.03.2020
№ 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности» и
информационное письмо Министерства образования и науки Архангельской области от
17.03.2020 № 209/02-09/2511 "О введении режима повышенной готовности", в целях защиты
здоровья студентов и работников института:
1.
Обязать работников института соблюдать п. 2, п. 4, п.5, п.6 и п.10 Указа Губернатора
Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у (полный текст размещен на официальном сайте
института).
2.
Отложить проведение всех намеченных в институте мероприятий до особого
распоряжения.
3.
С целью оказания работникам содействия в обеспечении соблюдения режима
самоизоляции на дому на установленный срок (14 дней) обязать всех работников института и
лиц, привлекаемых к оказанию услуг по договорам информировать отдел кадров и (или)
непосредственно руководителя института о любых известных работнику обстоятельствах при
которых целесообразно соблюдать режим самоизоляции.
4.
Принять к сведению информацию, что при поступлении запроса Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Архангельской области руководство института обязано незамедлительно представлять
информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в
связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений,
где находился заболевший.
5.
Каждый работник обязан ежедневно до преступления к должностным обязанностям
произвести измерение температуры тела в помещении медицинского кабинета и зафиксировать
показания термометра в специальной таблице. Начальник медицинского центра осуществляет
контроль за выполнением настоящего пункта распоряжения и обязан обеспечить отстранение
от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела (норма – 36,6 С).
6.
До особого распоряжения сотрудники института не направляются в служебные
командировки.
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7.
Обслуживающему персоналу обеспечивать уборку мест общего пользования с
использованием специальных дезинфицирующих средств, разместить в санузлах
дополнительно антибактериальное мыло.
8.
Работникам принять все возможные меры для соблюдения основных правил личной
гигиены (частое мытье рук, использование антисептических гелей, по возможности,
максимально ограничить очное взаимодействие с посетителями в рамках должностных
обязанностей и ограничиваться контактами по удаленному доступу: электронная почта и иные
средства связи (мобильный телефон, Skype, Viber, WhatsApp и др.), ограничить пребывание в
местах скопления народа.
9.
Работникам воздержаться от поездок в период выходных и нерабочих праздничных
дней, отпусков и иного времени в иностранные государства, где зарегистрированы случаи
заражения новой коронавирусной инфекции до особого распоряжения.

Ректор института

Л.Н. Ильина
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