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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
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П Р И К А З 

° l И- 2022 № //-rf/iW 
Омск 

Об особенностях деятельности ОмГУ 
с 9 февраля 2022 года 

В связи с эпидемиологической обстановкой, руководствуясь приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 2 ноября 
2021 года № 999 «О деятельности организаций, находящихся в ведении 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации», с учетом 
распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р 
(с изменениями), приказываю с 9 февраля 2022 года и до издания отдельного 
приказа: 

1. Проректору по учебной работе Б.Е. Кадлубовичу, деканам факультетов, 
директорам институтов, руководителям иных учебных структурных 
подразделений ОмГУ обеспечить: 

1) реализацию образовательных программ (включая промежуточную и 
итоговую аттестацию): 

- на очной форме обучения - в смешанном режиме в соответствии с 
расписанием занятий; 

- на заочной и очно-заочной формах обучения - с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий; 

2) своевременное информирование обучающихся об изменениях режима 
учебного процесса. 

2. Отделу по работе с персоналом: 
1) обеспечить перевод на дистанционный режим работы следующих 

работников, не прошедших полный курс вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) или не перенесших заболевание новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) за последние 12 месяцев (за исключением работников, чье 
нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения 
функционирования ОмГУ): 

- лиц в возрасте старше 60 лет; 
- лиц, находящихся на диспансерном наблюдении в связи с сердечно

сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, 
хроническими заболеваниями органов дыхания; 

- беременных женщин; 



2 

2) при оформлении в случае крайней необходимости служебных 
командировок обеспечить информирование работников об учете санитарно-
эпидемиологической обстановки в соответствующих субъектах Российской 
Федерации; 

3) обеспечить соблюдение трудового законодательства при реализации 
настоящего приказа. 

3. Руководителям структурных подразделений до 7 февраля 2022 года 
(включительно) при наличии в подразделениях работников, указанных в 
подпункте 1 пункте 2 настоящего приказа, предоставить в отдел по работе с 
персоналом служебные записки с указанием факта наличия таких лиц и 
необходимости включения (невключения) их в число критически важных 
работников. 

4. Всем работникам и обучающимся ОмГУ обеспечить соблюдение 
санитарно-эпидемиологических требований, в том числе соблюдение масочного 
режима, прохождение термометрии при входе в здания университета, регулярное 
проветривание (каждые два часа) помещений. 

Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 
возложить на руководителей соответствующих структурных подразделений. 

5. Проректору по капитальному строительству и развитию инфраструктуры 
А.Н. Костюкову обеспечить: 

1) санитарную обработку учебных корпусов; 
2) контроль за своевременной влажной уборкой всех помещений с 

применением дезинфицирующих средств и проведением иных необходимых 
дезинфекционных мероприятий. 

6. Предоставить непосредственным руководителям работников право 
уточнять режим рабочего времени работников в части осуществления отдельных 
трудовых функций в дистанционном (удаленном) режиме (если это не 
препятствует осуществлению деятельности университета). 

7. Общему отделу довести настоящий приказ до сведения всех работников 
ОмГУ по корпоративной почте. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. ректора С В . Замятин 


