Министерство здравоохранения Российской Федерации
Иркутская государственная медицинская академия последипломного
образования - филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования»
ПРИКАЗ
От 17.04.2020

№
г.Иркутск

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)» и в продолжение
приказа директора Иркутской ГМАПО - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России, а также на основании согласия работников
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 20 апреля по 30 апреля 2020 года в Иркутской ГМАПО
нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы, отменить
все мероприятия, связанные с организационной деятельностью ИГМАПО и
сопровождающиеся массовым пребыванием людей, или перенести их на более позднее время (до особого распоряжения);
2. Перевести с 20 апреля по 30 апреля 2020 г. на дистанционную работу
следующие категории работников ИГМАПО:
2.1. профессорско-преподавательский состав;
2.2. научных работников;
2.3. учебно-вспомогательный персонал;
2.4. административно-управленческий персонал
3. Ординаторы ИГМАПО в период с 20 апреля по 30 апреля 2020 года
продолжают работу на клинических базах в режиме функционирования медицинских организаций с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции
СОУГО-19.
4. Установить в ИГМАПО в период нерабочих и выходных дней (с 20
апреля по 30 апреля 2020 года) режим повышенной готовности и обеспечить
выполнение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий и
предупреждение чрезвычайных ситуаций.

5. Заместителям директора, деканам факультетов, заведующим кафедрами, начальникам отделов быть готовыми в случае необходимости непосредственного участия в деятельности ИГМАПО обеспечить личное присутствие на рабочем месте, а также обеспечить согласно утвержденному графику работы присутствие на рабочих местах (за исключением работников
старше 65 лет и работников, имеющих заболевания, требующие соблюдение
режима самоизоляции) следующие категории работников:
начальник общего отдела, работники консультативно-диагностического центра, дежурные по общежитиям и учебно-лабораторному корпусу, водители,
электрики, сантехники.
6. Сохранить за работниками, указанными в пункте 2 настоящего приказа, трудовые функции в полном объеме с учетом специфики дистанционной работы.
7. Ответственность за сбор табелей учета рабочего времени на установленный в настоящем приказе период (в электронном виде, а также в виде
сканов с последующим предоставлением оригиналов) возложить на начальника отдела кадров Преину Е.И.
8. Начальнику отдела информационных технологий Хмелю И.В. обеспечить работникам ИГМАПО возможность удаленного доступа к своим автоматизированным рабочим местам на основании заявок руководителей
структурных подразделений.
9. Руководителям структурных подразделений довести настоящий приказ до работников вверенных структурных подразделений.

Директор

