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           § 2 

 

 

Руководствуясь приказом Минобрнауки России от 28 мая 2020 года 

№ 692 «О деятельности подведомственных Министерству науки и 

высшего образования Российской Федерации организаций в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации»                                       

(далее – Приказ № 692), принимая во внимание установленные в 

Республике Адыгея ограничительные меры (Указы Главы Республики 

Адыгея от 18.03.2020 г. № 27 «О введении режима повышенной 

готовности» с изменениями и дополнениями, от 3 апреля 2020 г. № 41               

«О комплексе ограничительных и иных мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения на территории Республики Адыгея 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  и иные),                                         

п р и к а з ы в а ю: 

1. Продлить по 30 июня 2020 г. включительно срок действия 

приказа от 28 мая 2020 г. № 75§ 2 «О деятельности университета в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции     

(COVID-19).  

2. Руководителям структурных подразделений по возможности 

ограничить (путем предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска, 

перевода на дистанционную форму работы) привлечение к исполнению 

трудовой функции на рабочих местах граждан в возрасте старше 65 лет, а 

также граждан, имеющих заболевания, согласно перечню, установленному 

подпунктами 1-6 пункта 6 Указа Главы Республики Адыгея от 18 марта                

2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности». 

3. Руководителям структурных подразделений в срок до 17 июня                  

2020 г.: 

3.1. Ознакомить подчиненных работников с настоящим приказом.  

3.2. В случае изменения режима работы подчиненных работников 

предоставить в отдел по работе с сотрудниками управления кадров сведения 

о работниках, в том числе указанных в пункте 2 настоящего приказа, которые 

будут обеспечивать с 18 июня 2020 г. функционирование университета на 
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рабочих местах, а также информацию о работниках, которые в целях 

минимизации рисков заражения новой коронавирусной инфекцией выразили 

желание уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск.  

4. Настоящий приказ вступает в силу с 16 июня 2020 г.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 

 

 

Ректор                    Д.К. Мамий 


