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О работе Университета ИТМО  

с 4 апреля по 30 апреля 2020 г.  

 

В целях организации работы Университета ИТМО с 4 апреля 2020 г. в условиях мер, 

принимаемых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019), руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 

239, Приказом Минобрнауки России от 2 апреля 2020 г. № 545, а также постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. (с последующими изменениями и 

дополнениями), в дополнение к распоряжениям ректора Университета ИТМО от 19 марта 

2020 г. № 8, от 26 марта 2020 г. № 12 и от 27 марта 2020 г. № 13, 
 

Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь : 

 

1. Продолжить с 4 апреля 2020 г. работу Университета ИТМО с учетом 

установленных ниже особенностей:   

1.1. реализация образовательных программ в период с 4 апреля по 30 апреля 2020 г. 

осуществляется исключительно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (приказ ректора Университета ИТМО от 16 марта 2020 г. № 

255-од «Об организации образовательной деятельности в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) среди сотрудников и 

обучающихся»); 

1.2. посещение обучающимися территории (зданий, сооружений, помещений) 

Университета ИТМО (за исключением проживания в общежитиях) с 4 апреля 2020 г. 

приостановлено до издания акта уполномоченного органа государственной власти об 

отмене данной временной меры; 

1.3. продолжение осуществления научной и иной деятельности обеспечивается с 

соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) в преимущественно дистанционном режиме работы;  

1.4. максимально возможное число работников переводится на период с 4 апреля по 

30 апреля 2020 г. на дистанционный режим работы;  

1.5. межрегиональное перемещение работников в период с 4 апреля по 30 апреля 

2020 г. ограничивается: направление работников в командировки и иные служебные 

поездки за пределы территории Российской Федерации исключается; направление 

работников в командировки в пределах территории Российской Федерации допускается в 

исключительных случаях по решению ректора или профильного проректора.   

1.6. Принятие решений о предоставлении в период с 4 апреля по 30 апреля 2020 г. 

доступа на территорию (в здания, сооружения, помещения) Университета ИТМО  

работников (других представителей) иных организаций, в функционировании которых 

задействована инфраструктура Университета ИТМО, осуществляется в соответствии с 

установленным санитарно-эпидемиологическим режимом:  

- по объектам, на которых проводятся погрузочно-разгрузочные, ремонтно-
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строительные, эксплуатационные и иные хозяйственные работы – проректором по 

хозяйственной деятельности или уполномоченным им работником (кроме указанных ниже 

объектов); 

- по объектам, на которых проводятся работы с информационно-коммуникационной 

инфраструктурой, в том числе с каналами связи – начальником департамента 

информатизации, информационной безопасности и режима или уполномоченным им 

работником;  

- по объектам жилого фонда Университета ИТМО – начальником департамента по 

делам общежитий или уполномоченным им работником;   

- по столовым Университета ИТМО – проректором по экономике и финансам или 

уполномоченным им работником; 

- по объектам, закрепленным за технологическим парком, – директором 

технологического парка или уполномоченным им работником. 

 

2. В целях реализации пункта 1 настоящего распоряжения:  

 

2.1. проректорам, руководителям структурных подразделений: 

2.1.1. составить, утвердить и представить в административно-правовой департамент 

(hr@itmo.ru) и департамент информатизации, информационной безопасности и режима 

(security@itmo.ru) списки подчиненных работников, которые в пределах периода с 04 

апреля по 30 апреля 2020 г. не переводятся на дистанционную работу, по установленной 

форме (подпункт 2.3.2 пункта 2 настоящего распоряжения).  

Допускается сохранение недистанционного характера работы для тех работников, 

чье нахождение на рабочем месте в Университете ИТМО является критически важным 

для обеспечения функционирования Университета ИТМО, в том числе для обеспечения 

безопасности объектов его инфраструктуры, включая:  

- ректор; 

- проректоры;  

- главный бухгалтер;  

- начальник департамента информатизации, информационной безопасности и 

режима;  

- начальник департамента оборонных и двойных технологий; 

- начальник управления по работе с документами ограниченного доступа;  

- начальник 1 отдела;  

- начальник отдела по делам ГО и ЧС;  

- начальник отдела «служба ответственного дежурного»; 

- главный инженер;  

- главный механик;  

- главный энергетик;  

- начальник отдела обеспечения пожарной безопасности;  

- начальник отдела охраны труда и экологической безопасности; 

- начальник отдела кадров (сотрудники);  

- работники, определяемые ректором, проректорами, руководителями подразделений 

(в минимально необходимом количестве). При этом: (а) не допускается привлечение в 

указанный период к работе, требующей присутствия на рабочем месте, следующих лиц: 

беременных женщин; женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет; работников в 

возрасте старше 65 лет; работники, имеющие заболевания, указанные в приложении к 

Приказу Минобрнауки России от 2 апреля марта 2020 г. № 545, которым обеспечиваются 

соблюдение режима самоизоляции
1
 с 26 марта 2020 г. по 14 апреля 2020 г.; (б) сохранение 

                                                 
1
 Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и работникам организаций, чье нахождение 

на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам 
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недистанционного характера работы для работников, задействованных в выполнении 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах 

(НИОКТР), сохраняется по решению руководителя соответствующего подразделения по 

согласованию с проректором по научной работе; 

2.1.2. обеспечить необходимые условия для дистанционной работы подчиненных 

работников (в том числе учет использования рабочего времени), при наличии потребности 

и возможности – с выдачей (вверением) работникам под их полную индивидуальную 

материальную ответственность необходимых для дистанционной работы материальных 

ценностей (оборудование и др.) по разовым документами под роспись;  

2.1.3.  в срок не позднее 10 апреля 2020 г. представить проректору по экономике и 

финансам перечни неотложных закупок товаров, работ, услуг для нужд Университета 

ИТМО; 

2.1.4. в срок не позднее 10 апреля 2020 г. представить проректору по экономике и 

финансам предложения о единовременном материальном поощрении (в соответствии с 

Положением об оплате труда НИУ ИТМО) подчинённых работников (профессорско-

преподавательский состав и иные категории) по итогам работы за период с 16 марта 2020 

г. на основании учета личного вклада каждого отдельного работника в обеспечение 

бесперебойного функционирования Университета ИТМО в указанный период; 

 

2.2. уполномочить следующих должностных лиц при необходимости подписывать и 

выдавать (не обязательно с приложением печати) справки и иные документы, 

подтверждающие факт работы и необходимость присутствия работников на рабочих 

местах: ректор; проректоры; начальник департамента информатизации, информационной 

безопасности и режима; руководители структурных подразделений и их заместители; 

начальник административно-правового департамента; начальник управления кадров, 

заместитель начальника управления кадров;  

 

2.3. административно-правовому департаменту:  

2.3.1. на основании представленных данных (подпункт 2.1 пункта 2 настоящего 

распоряжения) определить общую численность и персональный состав работников, 

обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. функционирование Университета ИТМО; 

2.3.2. обеспечить организационно-методическую поддержку и контроль реализации 

подпункт 2.1 пункта 2 настоящего распоряжения; 

2.3.3. с 6 апреля 2020 г. еженедельно (по понедельникам) до момента стабилизации 

эпидемиологической обстановки представлять в Минобрнауки России (в курирующее 

структурное подразделение) информацию об исполнении Приказа Минобрнауки России 

от 2 апреля 2020 г. № 545; 

 

2.4. стипендиальной комиссии на период по 30 апреля 2020 г. организовать прием 

в дистанционной форме и оперативное (с периодичностью не реже 1 раза в месяц) 

рассмотрение заявлений на материальную поддержку от обучающихся, члены семей 

которых временно утратили доход (испытывают временные финансовые трудности) в 

связи с введенными мерами, направленными на противодействие распространению 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019); при необходимости представить ректору, 

первому проректору и проректору по экономике и финансам предложения по изменению 

установленных локальными нормативными актами размеров, оснований и (или) порядка 

оказания материальной поддержки обучающимся Университета ИТМО, пострадавшим в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) или вследствие 

мер, принимаемых против ее распространения;  

                                                                                                                                                             
здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением регионального штаба по мероприятиям по 

предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной новым коронавирусом (COVID-2019).  
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2.5. департаменту экономики и финансов: 

2.5.1. выделить дополнительный фонд единовременных стимулирующих выплат для 

реализации подпункта 2.1.4 пункта 2 настоящего распоряжения;  

2.5.2. обеспечить расчет, начисление и выплату в установленные сроки заработной 

платы, стипендий и иных причитающихся работникам и обучающимся выплат; 

2.5.3. обеспечить организационно-методическую поддержку и контроль выполнения 

подпункта 2.1.2 пункта 2 настоящего распоряжения (в части оформления передачи 

материальных ценностей); 

 

2.6. департаменту информатизации, информационной безопасности обеспечить 

исполнение настоящего распоряжения, в том числе контроль ограничения доступа на 

территорию (в здания, сооружения, помещения) Университета ИТМО и организационно-

техническое обеспечение возможности дистанционной работы сотрудников с 

использованием информационно-коммуникационной инфраструктуры Университета 

ИТМО;   

 

2.7. руководителям, привлекающим в период с 4 апреля по 30 апреля 2020 г. 

работников к работам согласно настоящему распоряжению, обеспечивать соблюдение мер 

по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 

указанных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27 и в 

распоряжении ректора Университета ИТМО от 19.03.2020 № 8 «О дополнительных 

мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции COVD-2019»; 

 

2.8. департаменту образовательной деятельности размещать сведения по формам 

и в сроки, предусмотренные письмами Минобрнауки России от 16 марта 2020 г. № МН-

3/519-МБ и от 23 марта 2020 г. № МН-11/139-АН, в информационно-аналитической 

системе «Мониторинг».  

 

3. Отделу управления делопроизводством (канцелярии), департаменту по 

стратегическим коммуникациям, студенческому офису немедленно довести 

информацию об изменении режима работы Университета ИТМО в соответствии с 

настоящим распоряжением до работников и обучающихся.    

 

4. Организацию контроля исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

Приложения:  

1) Копия письма Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27; 

2) Копия Приказа Минобрнауки России от 2 апреля 2020 г. № 545; 

3) Рекомендации, одобренные 26.03.2020 на заседании оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации(http://government.ru/orders/selection/401/39285/). 

 

 

 

Ректор                                                                                                                          В.Н. Васильев 
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