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О режпме работы ПСТБИ в усповиях объяв.пенного в Москве
режима повышенной готовIlости с З апреля по 1 мая 2020 года

В дополнение к приказу Ректора ПСТБИ ]ф3-018/01 от 17,03,2020 г. <Об оргапизации работы
ПСТБИ в условиях распрост.шеЕия короЕавирусной инфеrсдоr (2019-пСоV)>, в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации ],{b 239 от 02,04.2020 г. <О мерах по обеспечению
саЕитарЕо-эпидемиологического благопоrry,п.rя населения на территории Российской Федерации в
связи с распросц)аЕеЕием новой коронавирусной ипфекции (COVID-I9)>, Указом мэра Москвы Ns
39-УМ от 04.04.2020 г. <О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. Ns l2-YM>, с
}^rётом рекомендаций Минобрнауки России (приказ Nч 545 от 02.02.2020 г.), циркулярным письмом
первого викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси по гор. Москве Jф 02lб78 от
|'7.0З.2020 г., циркулярными письма {и Учебного Комитета Русской Православной Idеркви N10/2l1
от 16.03.2020, }lъ10/212 от 17.03.2020 г., Jф10/225 от 25.03.2020 г., 10/235 03.04.2020 г., и в
соответствии с п.7 ст. 7.2. Правил вЕутреннего 1Фудового распорядка ПСТБИ, во испоJIнение
решений оперативного штаба ПСТБИ

Приказываю:
1. Работникам ПСТБИ продолжать в период с 3 апреля по 1 мм 2020 года вьшоJIнение
дол1кIlостньл( обязаrrностей Еа дому и с использоваJIием информационно-телекоммуЕикациоIlпьD(
сЕтей общего поJIьзоваЁIUI, за искJIючением работrrиков cTpyKTypEbD( пошrазделений,
обеспечивающих непрерывное функциопирование ПСТБИ,
2. Утвердить перечеЕь должностньD( лиц и cтpyKTypIIbD( подразделений ПСТБИ, работrтики
KoTopbIx обеспе.п,tвшот непрерывЕое функционировапие ПСТБИ (в т.ч. непрерывность
образовательпого цроцессц обслуживание, а также безопасное и бесперебойное фупкчиопирование
инrкенерньD( сетей и систем здапий, прогрtlммно-аппаратной IТ-инфрастрl'tсгlры, используемоЙ дtя
реаJIизации образовательньоl прогрrrмм с примеЕеЕием дистанциоЕIlьD( образовательньп< техяологий,

для оргаЕизации дистанционной работы и удaшённого доступа работников к своему рабочему месry,
а также дJul вьшолнения обязательств, предусмотренньD( законодательством о цалогaж и СбОРаХ,
трудовым з{tкояодатеJIьством, законодатеJIьством об образоваrrии, в сфере ведения бухга:rтерского
)цетц исполнение которьтх не приостutновлено), - согласно Приложению Nоl к настоящему пРИКаЗУ.
З. Проректорам, руководитеJIям cTpyKT}pHbD( под)азделений, yкru}allнbD( в Приложении Nэl к
настоящему прикtlзу, сформировать и довести до сведения работников своrх структурньIх
подразделений график присугствия на рабочем месте в помещевиях ПСТБИ. При этом УСТllНОВИТЬ,
что присутствие работников на рабочем месте в помещевиях ПСТБИ допускается тОJIьКО ДЛЯ
выполнения Ееотло)ю{ьD( трудовьD( фувкций, вьшолнение KoTopbD( невозможЕо д,rстанционно (беЗ
присугствия на рабочем месте) и при условии одновременного нахождениrI в одпОм пОМеЩеЕИИ
структурного подрzrзделеяия, как правило, пе более одного работника.
Не должны привлекаться к вьшолнеЕию должЕостньD( обязанностей с вьD(одом из дома
должностные лица и работники структурньD( подразделений, 1казавные в Приложевии Nчl, в слуrае,
если они обязаны собшодать режим сzrмоизоJIяции в соответствии с нормативными правовыми
актalми }полЕомоченньIх должIlостньD< лиц органов государственной власти Российской Федерации.

4. ЗаведlтоIщп.r кафедрами оргatнизовьв&ть дехýрство, предусмотренное п. 4 приказа Ректора

ПСТБИ JS3-018/01 от 17.03.2020 г., <Об организацlм работы ПСТБИ в условиях распрост.rнения
коронtвирусноЙ инфекции (20l9-пСоV)> только в цеJUrх адgtlинистрировzlния и сопровождения
промехqrто.пrой атIестации, подготовки и проведениJI мероприятий итоговой (госуларственной
итоговой) аттестации.

5. Искrпочить доступ в здаIlия и помещениlI ПСТБИ обучающихся, посетителей, а т!кже
работяиков ПСТБИ, за искJIючением работников, щазанньIr( в Приложении Nsl к настоящему

приказу.
6. Проректорам, руководитеJuIм cTp}KTypHbD( подразделепий, указанЕьD( в Приложении Nч 1 и
находяIщD(ся в вепосредственном подtIиЕеЕии Ректора ПСТБИ, оформить на своих работников
справки по форме, согласно Приложению Nч2 к настоящему приказу.
7. Реапизовьвать дисципJIины образоватеrьЕьD( програ},rм с испоJIьзовшIием Системы
дистаЕционного обучения по адресу https://online.pstgu.ru.
8. Рlководител.ш,r сlрукт}рньж подразделений при оргzшизации дистдIционной работы своЕх
работников согласовывать вопрос необхо.щ\{ости, возможности и графика удалённого доступа
работников к своему рабочему месту (компьютеру, программному обеспеченшо) со старшим
специаJмстом Гримзой А.Ю. в рабочем порядке.
9. Рlтоводителп,t cтpyкTypнbD( подrазделенrй озЕчкомить рабоп{иков с Ilастоящим приказом
средствЕlми электронной почты и иными доступными средствчlми комIчIуникации.
l0. Главному редактору редакции сайтов ПСТБИ Э.Ю. Капаевой р }местить настоящий приказ,
а также ипформацию о нерабочах дrл< - на <Горячей линии> официапьного сайта Университета.
11. Проректору по хозяйственной работе Ламонову В.В. подготовить совместно со старшим
инспектором Отдела кадров Филатовой А.А. и направить в Мэрию Москвы (па адрес
organization_size@mos.ru) даЕЕые, предусмотренные L 4,2. Указа мэра Москвы Ns от 5 марта 2020 г.
Ns 12-УМ (в ред. от 04.04.2020 г.), согласно Приложению Ml к настоящему прикд!у и п. 5.2. приказа

от 17,03.2020 г, <Об организации работы ПСТБИ в условияr( распростаrIения
коронiвирусной инфекции (2019-пСоV)>.
12. Контроль за ислолнением настоящего приказа оставJuIю за собой.
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спрАвкА
Настояцrцл удостоверяется, что
паспорт _
вьцан
г.
КЕМ, фактически проживающий по адресу:
в
работает
,Щуховной образоватеrьной
религиозной оргtlнизации высшего образования Русской Православной L|еркви <Православньй
Свято-Тихоновский Богословский институг> (!ОРО ВО ПСтБи).
ДОРО ВО ПСТБИ относится к образовательньм организацltям, деятельность KoTopbD( не
приостановлеЕа в соответствии с п. 5 Указа Президента Российской Федерации Ns 239 от о2.04.2о2о
г. ко мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополуrия населения на территории
Российской Федерации в связи с распрострiiнением новой коронавирусной инфекции (covfi_lg);.
В соответствии с приказом прорекгора по 1чебной работе ПСТБИ Nч
от
_.04.2020г, должность, зilнимаемая работником, отнесена к должностям, которые обесrrе.*"аюa
непрерьвное функционирование ПСТБИ как образовательной организации высшего образования (в
т.ч. непрерывность образовательного процесса, обслуживание, а также безопасное и бесперебойное
функчионироваrие инженерньrх сетей и систем зданий, прогрalммно-аппаратной IТ-инфраструктуры,
испоrп,зуемой дJIя реаJIизации образовательньD( прогрalмм с применением дистaшционньD(
образовательньо< технологий, для оргilнизации дистанционной
работы и удалённого досryпа
работников к своему рабочему месту, а также дJul выполнения обязательств, предусмотенньD(
законодательством о налогах и сборах, тудовым законодательством, зzжонодательством об
образовании, в сфере ведения бухгалтерского rlета, псполнение KoTopbD( не приостановлено).
В этой связи при сугствие работника на рабочем месте является необходимьшл
данное лицо исп ользует rп.r.пrьй/сrrуrкебньй автомобиль марки
. госномеD
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