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П Р И К А З 

 

«28» августа  2020 г.   № 163-А 

г. Шахты  

 

 

Об отмене режима дистанционной работы в отношении всех 

категорий работников института  

 

 

В связи с частичной отменой ограничительных мер на территории 

Ростовской области, перечисленных в постановлении Правительства 

Ростовской области от 06.08.2020 г. № 708 «Об особенностях применения 

постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 г. № 272», 

руководствуясь методическими рекомендациями по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях 

высшего образования, утверждёнными 29.07.2020 г. руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации Поповой А.Ю., приказами ректора ДГТУ от 17 августа 

2020 года № 634 - А «Об организации  образовательной деятельности в ДГТУ в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции» 

и от 25.08.2020 г. № 1638-ЛС «Об отмене режима дистанционной работы в 
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отношении всех категорий работников института», п р и к а з ы в а ю: 

1. С 01 сентября 2020 года прекратить ранее объявленный режим 

дистанционной работы в отношении всех категорий работников ИСОиП 

(филиала) ДГТУ в г. Шахты.  

1.1. Работники института, не имеющие уважительных причин                                      

для отсутствия на рабочем месте (отпуск, болезнь, командировка и т.п.), 

обязаны с 01 сентября 2020 года находиться на рабочих местах по адресу 

местонахождения своего структурного подразделения.  

2. С 01 сентября 2020 года прекратить действие следующих приказов: 

- приказ от 03.04.2020 г. № 197 – ЛС «О переводе на дистанционную 

работу»; 

- приказ от 07.04.2020 г. № 209 – ЛС «О дистанционной работе 

работников ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты»; 

- приказ от 30.04.2020 г. № 215 – ЛС «О внесении изменений в приказ «О 

дистанционной работе работников ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты»; 

- приказ от 30.04.2020 г. № 216 – ЛС «О внесении изменений в приказ «О 

переводе на дистанционную работу»;  

- приказ от 12.05.2020 г. № 219 – ЛС «Об утверждении списка               

работников, которые работают дистанционно с 12.05.2020 г.»; 

- приказ от 14.05.2020 г. № 230 - ЛС «Об определении порядка работы 

отдельных категорий работников института с 12 мая 2020 года до отмены 

ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия»; 

- приказ от 14.05.2020 г. № 231 – ЛС «О режиме работы отдельных 

категорий работников института»; 

приказ от 29.05.2020 г. № 269 – ЛС «О режиме работы работников 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты»; 

- приказ от 14.07.2020 г. № 147-А «Об определении порядка работы 

отдельных подразделений института до отмены ограничительных мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия». 

3. Руководителям структурных подразделений обеспечить соблюдение 

требований о ношении работниками лицевых масок либо респираторов и 

соблюдение правил личной и общественной гигиены; незамедлительно 

изолировать работников при выявлении первых признаков инфекционных 

заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).  

4. Заместителю директора по учебно-методической работе Ершовой С.И., 

и.о. заместителя директора по научно-исследовательской работе Зайцевой Т.В. 

не допускать к очному проведению учебных занятий педагогических 
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работников старше 65 лет и педагогических работников, имеющих хронические 

заболевания, указанные в Приложении 1. 

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-методической работе Ершову С.И., и. о. заместителя 

директора по научно-исследовательской работе Зайцеву Т.В., деканов 

факультетов.  

6. Заместителю начальника АО Минаковой Ю.П. ознакомить с приказом 

работников, перечисленных в пункте 5 под роспись. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                         С.Г. Страданченко 

 

 

 

Соответствует оригиналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: все структурные подразделения. 

Исп. зам. начальника АО Минакова Ю.П., 20-48. 
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Лист согласования к проекту приказа об отмене режима дистанционной 

работы в отношении всех категорий работников института 

 

 

 

Зам. начальника АО       Минакова Ю.П. 

«    »____________  2020 г. 

 

Зам. директора по УМР      Ершова С.И. 

«     »____________ 2020 г.  

 

 

Начальник ЮО        Абызова М.Ю. 

«   » ____________ 2020 г.  
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Приложение 1 

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции 

 

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный 

диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией 

болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу E10. 

2. Болезни органов дыхания из числа: 

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, 

классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44. 

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45. 

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с 

МКБ -10 по диагнозу J47. 

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения 

легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по 

диагнозам 127.2, 127.8, 127.9. 

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых                          

в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94. 

5. Болезнь мочеполовой системы 1 - хроническая болезнь почек 3 - 5 

стадий, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N 18.0, N 

18.3 – N 18.5. 

6. Новообразования из числа 2: 

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации 1, в том 

числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в 

соответствии с МКБ-10 по диагнозам C00 - C80, C97. 

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы                              

и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, 

хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и властного 

криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы 1, классифицируемые в 

соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81 - C96, D46. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


