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О режиме работы Университета ИТМО с 1 мая 2020 г.  
 
В целях организации работы Университета ИТМО с 1 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 Указом Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2020 г. №294, приказом Минобрнауки России от 29 апреля 2020 г. 
№634 и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 апреля 2020 г. №269, 

 
Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь : 
 
1. В наименовании, а также пунктах 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.3.1, 2.7 распоряжения ректора 

от 3 апреля 2020 г. №14 слова «по 30 апреля» заменить словами «по 11 мая».  
 
2. В пункте 14 «Перечня мероприятий по предупреждению (профилактике) и 

контролю распространения новой коронавирусой инфекции COVID-2019» (Приложение 
№1 к распоряжению ректора от 19 марта 2020 г. №8) слова «до 30.04.2020» заменить 
словами «по 11 мая 2020 г.». 
 

3. Обратить внимание работников на то, что с учетом переноса выходных дней, а 
также в целях обеспечения непрерывности образовательного процесса: 

3.1. для педагогических работников, иных работников учебно-вспомогательного 
персонала, которым в соответствии с трудовым договором установлена шестидневная 
рабочая неделя, рабочими днями в период с 1 по 11 мая 2020 г. являются следующие дни: 
4, 5, 6, 7, 8, 11 мая; 

3.2. для работников, которым в соответствии с трудовым договором установлена 
пятидневная рабочая неделя (научные работники, административно-управленческий 
персонал, учебно-вспомогательный персонал и другие), рабочими днями в период с 1 по 
11 мая 2020 г. являются следующие дни: 6, 7, 8 мая; 

3.3. для работников, которым в соответствии с трудовым договором установлена 
сменная работа или работа по скользящему графику, иных работников, режим рабочего 
времени которых отличается от общих правил, установленных в Университете ИТМО, 
рабочими днями являются дни в соответствии с соответствующими графиками работы. 

 
4. Сохранить на период с 1 по 11 мая 2020 года включительно работникам 

соответствующий режим работы (дистанционный или недистанционный), ранее 
установленный им соответствующими руководителями согласно распоряжению ректора 
от 3 апреля 2020 г. №14. 

 
5. Проректорам, руководителям структурных подразделений: 
5.1. в случае необходимости изменения в период с 1 по 11 мая 2020 г. режима 

работы соответствующих работников (пункт 4 настоящего распоряжения) составить, 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО" 
(УНИВЕРСИТЕТ ИТМО) 

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

От «30» апреля 2020 г.                                        №17 



утвердить и представить в административно-правовой департамент ( itmo.ru) и
департамент информатизации, информационной безопасности и режима (securitv@itmo.ru)
соответствующие списки (в части изменений).

В период с 1 по 11 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 департамента оборонных и двойных технологий;
- начальник управления по работе с документами ограниченного доступа;
- начальник 1 отдела;
- начальник отдела по делам ГО и ЧС;
- главный инженер;
- главный механик;
- главный энергетик;

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; работников,
имеющих заболевания, указанные в приложении к приказу Минобрнауки России от 2
апреля марта 2020 г. 545, которым обеспечивается соблюдение режима самоизоляции
по 11 мая 2020 г.; (б) привлечение в указанный период работников к выполнению научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и (или) технологических работ на
территории Университета ИТМО (работе в недистанционном режиме) осуществляется
руководителями по согласованию с проректором по научной работе;

5.2. 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 документам под роспись.
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6. Отделу управления делопроизводством (канцелярии), департаментупо
стратегическим коммуникациям, студенческому офису немедленно довести до работников
и обучающихся информацию о режиме работы Университета ИТМО с 1 мая 2020 г.
согласно настоящему распоряжению.

7. Организацию контроля исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

В.Н. ВасильевРектор

1 Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и работникам организаций, чье нахождение
на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам
здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением регионального штаба по мероприятиям по
предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной новым коронавирусом (COVID-19).
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