
ДУХОВНАЯ ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНАЯ РЕЛИГИОЗНЛЯ ОРГЛНИЗЛЦЦЯ ВЫСШЕГО ОБРЛЗОВЛНI{Я
русской прлвослАвной rщ,ркви

(ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ВОГОСЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ)
(пстБи)

прикАз

08,06,,0l0,. Ns J-a

г. Москва

Об орzанllзацuu рабоmьt ПСТБИ в перuоd снялпхtя оеранuченuй

реэrсшпа повышенной zоfповносmu в Москве

В соответствии с Указами мэра Москвы от 8 июня 2020 года J'lb 68-УМ "Об этапах

снятиrI ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной

готовности", от 8 rдоня 2020 года Ns 69-УМ "О внесении изменений в указ Мэра
Москвы от 5 марта 2020 r, Ns 12-УМ"

ПРИКАЗЫВАК):

1. Работникам ПСТБИ с 9 июrrя 2020 года перейти на обычный режим работы в

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка ПСТБИ и своими

должностными обязанностями - с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований, установленных Федеральной сrryжбы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополуlия человека и иными правовыми актами уполномоченных
органов государственной власти и должностных лиц Российской Федерации.

Предоставить проректорам, руководитеJuIм структурных подразделений,

непосредственно подчиняющихся Ректору ПСТБИ, полномочиrI самостоятельно

принимать,решения о возможности и сроках выпоJIIIения работниками возглавJUIеМых

(курируемых) ими подразделений 1рудовых (должностных) обязанностеЙ на домУ С

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. При
этом требоваЕие о согласовании вопроса возможЕости и графика удалённого досТУпа

работников к своему рабочему месту (компьютеру, программному обеспечению) со

старшим специалистом Гримзой А.Ю. в рабочем порядке - сохраняется.

2. Сохранить режим реirпизации образовательных программ с применением

дистанционных образовательных технологий, а также запрет на доступ в зданиJI и

помещения ПСТБИ обучающихся и посетителей.

3. Госуларственным экзаменационным комиссиям, Итоговым аттестациоЕным

комиссиям, сформированным в ПСТБИ для проведения итоговых (государственных

итоговых) испытаний в 2020 году, предоставить возможность по их усмотрению и по



согласовttнию со старшим специалистом А.Ю. Гримзой - проведение заседаний в

помещениях ПСТБИ.

4. ýководителям структурцьD( подразделений ознакомить работrшков с настоящим
приказом средств€lми электронной почты и иными доступцыми средствами
коммуникации.

5. Главному редактору редакции сайтов ПСТБИ Э,Ю. Канаевой разместить
настояцрtй прикцt на <Горячей линииD официального сайта Университета.

6. Прорекгору по хозяйственной работе Ламонову В.В. обеспечить соблюдение
санитарно-эпидемиолоrических ,гребований и организовать контроль за ш< соблюдением
со стороны работнш<ов ПСТБИ.

7. Контроль за исполнением настоящего прикд}а оставIIяю за собой.

А,АРектор "f прот. В. Воробьёв



СОГЛАСОВАНО:

СТарr.тий спеtцалист

Главlпй рлактор редакии саfrIов

Нача:rъtrик учебного отдела

НачаJrьшfi( юридllческого отдела

Пррrrор по хозяйствеlшой работе

согласовано по эл. почте

согласомно по эл. почте

согласовано по эл. почте

согласовано по эл. почте

согласовано по эл. почте

ГримзаА.Ю.

Капаева Э.Ю.

Тарасова И.В.

Кльл<ов С.Н.

Ламонов В.В.

t

Рассылка (в электронной коппп, в формате.рdf):
+еrеера*
npop"bpo to ru6Цос? Pahae-
Все струкгурt tые подразделения
Материально-отвgгствеЕный за ризницу
хромов глдвн,lго здания ПСТГУ и ПСТБИ диакон С.Николаев

Корпоративн;,rе адреса электронной почты ПСТБИ


