
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Костромской государственный университет» 

(КГУ) 

П Р И К А З ^ с л 

о внесении изменений в локальные нормативные акты КГУ 
по профилактике новой коронавирусной инфекции 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на основании приказа Минобрнауки России от 08.05.2020 г. № 648 
«О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации организаций в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) на территории 
Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести следующие изменения в приказ ректора от 03.04.2020 г. № 52-

ОД «О дополнительных мерах по профилактике распространения новой 
коронавирусной инфекции» (далее - приказ от 03.04.2020 г. № 52-ОД): 

1.1. Изложить преамбулу приказа от 03.04.2020 г. № 52-ОД в следующей 
редакции: 

«В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения во исполнение приказа Минобрнауки от 02.04.2020 г. № 545 «О 
мерах по реализации подведомственными Министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации организациями Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (C0VID-19)», приказа Минобрнауки России от 08.05.2020 г. № 648 
«О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации организаций в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) на территории 
Российской Федерации». 

1.2. В пункте 2 приказа от 03.04.2020 г. № 52-ОД слова «п. 5.3» заменить 
на слова «п. 5.2». 

1.3. Пункт 5 приказа от 03.04.2020 г. № 52-ОД изложить в следующей 
редакции: 

«5. В случае возможности перевода на режим удаленной работы по 
характеру работы перевести работников с их согласия на режим удаленной 
работы с учетом обеспечения условий бесперебойного функционирования КГУ 
и выполнения задач соответствующего структурного подразделения. 



5.1. В первую очередь перевести на режим удаленной работы с их 
согласия беременных женщин, женщин, имеющих несовершеннолетних детей в 
возрасте до четырнадцати лет, работников, достигших возраста 60 лет, а также 
работников, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему 
приказу 

5.2. Режим удаленной работы может не применяться к руководителям и 
работникам КГУ, чье нахождение на рабочем месте является важным для 
обеспечения функционирования Университета. Данная категория работников 
обязана строго соблюдать меры по профилактике и распространения новой 
коронавирусной инфекции (C0VID-19). 

5.3. Проректорам, директорам институтов, руководителям структурных 
подразделений и служб университета проинформировать работников об 
изменении режима работы.». 

1.4. В пункте 6 приказа от 03.04.2020 г. № 52-ОД слова «п. 5.3» заменить 
на слова «п. 5.2». 

1.5. Пункт 8 приказа от 03.04.2020 г. № 52-ОД изложить в следующей 
редакции: 

«8. Установить, что руководители структурных подразделений несут 
персональнзшэ ответственность за несоблюдение работниками подчиненных 
структурных подразделений на территории Университета мер по борьбе с 
распространением новой коронавирусной инфекции (C0VID-19).». 

1.5. В абзаце 1 п. 13 приказа от 03.04.2020 г. № 52-ОД слова «п.4» 
заменить на слова «п.5.2». 

2. Изложить преамбулу приказа ректора от 23.03.2020 г. № 40-ОД «Об 
организации работы в КГУ в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции» в следующей редакции: 

«В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополз^ия 
населения в соответствии с приказом Министра науки и высшего образования 
Российской Федерации от 14.03.2020 г. № 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», 
приказа Минобрнауки России от 02.04.2020 г. № 545 «О мерах по реализации 
подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской 
Федерации организациями Указа Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(C0VID-19)», приказа Минобрнауки России от 08.05.2020 г. № 648 «О 
деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации организаций в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) на территории 
Российской Федерации». 



2. Начальнику управления информатизации А.В. Смирнову на сайте КРУ 
создать раздел «Противодействие коронавирусной инфекции» 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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Ректор / // А.Р.Наумов 




