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О режиме работы Университета  
ИТМО с 12 мая по 31 мая 2020 г. 

В целях организации работы Университета ИТМО с 12 мая по 31 мая 2020 г. в 
условиях продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь 
приказом Минобрнауки России от 8 мая 2020 г. №648 и постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 9 мая 2020 № 276, 

Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь : 

1. Продолжить работу Университета ИТМО с 12 мая по 31 мая 2020 г. в
преимущественно дистанционном режиме.  

2. Внести следующие изменения в распоряжение ректора от 3 апреля 2020 г. №14 (в
редакции распоряжения ректора от 30 апреля 2020 г. №17): 

2.1. преамбулу изложить в следующей редакции: «В целях организации работы 
Университета ИТМО в условиях мер, принимаемых в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь приказом Минобрнауки России от 
8 мая 2020 г. №648 и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 
г. №121 (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,»;  

2.2. в наименовании, а также пунктах 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.3.1, 2.4, 2.7 слова «по 11 
мая» заменить словами «по 31 мая».  

3. Внести следующие изменения в «Перечень мероприятий по предупреждению
(профилактике) и контролю распространения новой коронавирусой инфекции COVID-
2019» (Приложение №1 к распоряжению ректора от 19 марта 2020 г. №8 в редакции 
распоряжения ректора от 30 апреля 2020 г. №17): 

3.1. в пункте 14 слова «по 11 мая» заменить словами «по 31 мая»; 
3.2. в пункте 18 слова «медицинскими масками» заменить словами 

«гигиеническими, в том числе медицинскими, масками (одноразовыми или 
многоразовыми), респираторами или иными их заменяющими текстильными изделиями, 
обеспечивающими защиту органов дыхания человека, и средств индивидуальной защиты 
рук (одноразовые перчатки)». 

4. Внести следующие изменения в «Стандарт безопасной деятельности, в том числе
санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространению новой 
коронавирусной инфекции COVID-19» (приказ ректора от 9 апреля 2020 г. № 330-од): 

4.1. в пункте 2.3 слова «до 30 апреля» заменить словами «по 31 мая»; 
4.2. пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
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(УНИВЕРСИТЕТ ИТМО) 
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«2.8. В случае необходимости привлечения работников к работе, требующей 
присутствия на территории университета (в том числе для взаимодействия с 
посетителями), руководители структурных подразделений организуют выполнение 
соответствующих работ таким образом, чтобы: 

минимизировать скопление людей в помещениях и на участках работ, а также при 
входе и выходе в корпуса и на площадки университет в том числе, например, используя 
сменные графики работ);  

обеспечить соблюдение между работниками, между работником и посетителем 
дистанции не менее 1,5 метра, а также использование работниками и посетителями 
средств индивидуальной защиты органов дыхания: гигиенических, в том числе 
медицинских, масок (одноразовых или многоразовых), респираторов или иных их 
заменяющих текстильных изделий, обеспечивающих защиту органов дыхания человека, и 
средств индивидуальной защиты рук (одноразовые перчатки), за исключением случаев 
нахождения работника в обособленном помещении при отсутствии иных лиц.».  

5. Сохранить на период с 12 мая по 31 мая 2020 г. работникам соответствующий
режим работы (дистанционный или недистанционный), ранее установленный им 
уполномоченными руководителями согласно распоряжению ректора от 30 апреля 2020 г. 
№17, обеспечив при этом сохранение (предоставление) дистанционного режима работы 
для максимально возможного числа работников. 

6. Проректорам, руководителям структурных подразделений:
6.1. в случае необходимости изменения в период с 12 мая по 31 мая 2020 г. ранее

установленного режима работы соответствующих работников (пункт 5 настоящего 
распоряжения) составить, утвердить и представить в административно-правовой 
департамент (hr@itmo.ru) и департамент информатизации, информационной безопасности 
и режима (security@itmo.ru) соответствующие списки (в части изменений).  

В период с 12 мая по 31 мая 2020 г. допускается недистанционный режим 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, в том числе: ректор; 
проректоры; главный бухгалтер; начальник департамента информатизации, 
информационной безопасности и режима; начальник отдела «служба ответственного 
дежурного»; директор 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 обеспечения пожарной 
безопасности; главный инженер; главный механик; главный энергетик; начальник отдела 
охраны труда и экологической безопасности; начальник отдела кадров (сотрудники); 
начальник отдела управления делопроизводством (канцелярии); работники, определяемые 
ректором, проректорами и руководителями подразделений (в минимально необходимом 
количестве). При этом:  

а) не допускается привлечение в указанный период к работе, требующей 
присутствия на рабочем месте (на территории Университета ИТМО), следующих лиц: 
беременных женщин; женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет; работников в 
возрасте старше 65 лет, которым должен быть обеспечен режим самоизоляции1; 
работников, имеющих заболевания, указанные в соответствующих нормативных актах, 
действующих на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

б) привлечение в указанный период работников к выполнению научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и (или) технологических работ на 

1 Режим самоизоляции на работников, чье нахождение на рабочем месте на территории Университета 
ИТМО по решению соответствующего руководителя является критически важным для обеспечения 
функционирования Университета ИТМО. 
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территории Университета ИТМО (работе в недистанционном режиме) осуществляется 
руководителями по согласованию с проректором по научной работе; 

6.2. при привлечении в период с 12 мая по 31 мая 2020 г. работников к работе на 
территории Университета ИТМО (недистанционной работе) обеспечивать соблюдение 
мер безопасности, предусмотренных  рекомендациями Роспотребнадзора (письмо от 10 
марта 2020 г. №02/3853-2020-27), распоряжением ректора от 19 марта 2020 г. №8 «О 
дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции COVD-2019» (в редакции настоящего распоряжения) и 
«Стандартом безопасной деятельности, в том числе санитарно-гигиенической 
безопасности в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции 
COVID-19» (приказ ректора от 9 апреля 2020 г. № 330-од в редакции настоящего 
распоряжения);  

6.3. при привлечении в период с 12 мая по 31 мая 2020 г. работников к  
дистанционной работе обеспечивать 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 документам под роспись. 

7. Административно-правовому департаменту с 12 мая 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 8 мая 2020 г. №648.  

8. Отделу управления делопроизводством (канцелярии), департаменту по
стратегическим коммуникациям, студенческому офису немедленно довести до работников 
и обучающихся информацию о режиме работы Университета ИТМО с 12 мая 2020 г. 
согласно настоящему распоряжению.    

9. 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 8 мая 2020 г. №648.

Ректор        В.Н. Васильев 
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Приложение 1 к распоряжению ректора 
от 10 мая 2020 г. № 18 "О режиме 
работы Университета ИТМО с 12 мая 
по 31 мая 2020 г."
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Приложение 2 к распоряжению ректора 
от 10 мая 2020 г. № 18 "О режиме 
работы Университета ИТМО с 12 мая 
по 31 мая 2020 г."
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