
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Армавирский государственный педагогический университет»

ПРИКАЗ

« 27 » марта 2020 г. № 3 $
г. Армавир

Об объявлении в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Армавирский

государственный педагогический университет» нерабочих дней

В связи с принятием приказа Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 26 марта 2020 года № 487 «О мерах по реализации 
подведомственными Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации организациями Указа Президента Российской Федерации 
от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней» и в целях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее -  новая коронавирусная 
инфекция новая коронавирусная инфекция) в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Армавирский 
государственный педагогический университет» (далее -  университет)

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни 
с сохранением за работниками университета заработной платы.

2. Пункт 1 настоящего приказа не распространяется на работников 
университета, задействованных в пределах установленной компетенции 
в осуществлении функций по поддержанию жизнедеятельности университета, 
обеспечивающих соблюдение мер по профилактике распространения новой 
коронавирусной инфекции, качественной уборки помещений общежитий 
университета, и замещающих следующие должности:

1) администраторов общежитий;
2) уборщиков служебных помещений общежитий.
3. Назначить ответственными работниками университета, 

обеспечивающими в пределах установленной компетенции безопасное 
функционирование объектов инфраструктуры университета, в том числе 
информационно-технологической, и замещающих следующие должности:

1) проректора по учебной и воспитательной работе;
2) проректора по безопасности;
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3) начальника отдела безопасности;
4) начальника отдела воспитательной работы и молодежной политики;
5) начальник управления административно-хозяйственной части;
6) заведующего общим отделом;
7) заведующих общежитиями;
8) заместителя руководителя центра информационной политики.
4. Руководителям структурных подразделений университета:
4.1. Довести положения настоящего приказа до сведения подчиненных 

работников.
4.2. Провести разъяснительную работу с подчиненными работниками 

по соблюдению санитарно-противоэпидемиологических и профилактических 
мер, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной 
инфекции, включая рекомендации органов государственной власти в части 
ограничения свободного перемещения без жизненной необходимости за 
пределы мест проживания (пребывания).

5. Проректору по учебной и воспитательной работе Шматько А.А., 
проректору по безопасности Клюсу Н.А., начальнику отдела безопасности 
Климову В.В., начальнику службы охраны труда Попову С.А., начальнику 
управления административно-хозяйственной части Помогайло М.Ю., 
начальнику отдела воспитательной работы и молодежной политики 
Коняхину А.С., заведующим общежитиями в пределах установленной 
компетенции:

5.1. Обеспечить в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года соблюдение 
пропускного режима в здания университета.

5.2. Провести разъяснительную работу с проживающими в общежитиях 
университета о необходимости соблюдения мер, указанных в подпункте 4.2 
пункта 4 настоящего приказа.

6. В целях ознакомления с настоящим приказом работников и 
обучающихся университета руководителю центра информационной политики 
Дорофеевой О.А. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 
сайте университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
8. Приказ ректора университета от 26 марта 2020 года № 37 

«Об объявлении в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Армавирский государственный 
педагогический университет» нерабочих дней» признать утратившим силу.

Ректор А.Р. Галустов




