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О переводе работников
на дистанционную работу

В связи с Распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от
14.03.2020 N 21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на территории
Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

н р и к а з ы в а го:
1. Перевести на дистанционную работу беременных работниц. Беременным
работникам, уведомить (посредством заявления на имя ректора) работодателя о
наличии у пего беременности и о необходимости ведения деятельности в
дистанционном формате с последующим предоставлением подтверждающих
документов.
2. Перевести на дистанционную работу работников 65 лет и старше. Если
работник (должность) является критически важным для обеспечения
функционирования КемГИК, то в этом случае начальник структурного
подразделения обосновывает критическую важность в своей служебной записке.
3. Перевести на дистанционную работу работников-инвалидов и
работников, имеющих хронические заболевания из перечня заболеваний,
требующих соблюдения режима самоизоляции. Работникам, имеющими
инвалидность и (или) хронические заболевания, уведомить письменно
(посредством заявления на имя ректора) работодателя о наличии у него
инвалидности и (или) хронического заболевания и необходимости ведения
деятельности в дистанционном формате с последующим предоставлением
подтверждающих документов.
4.
Рассмотреть
служебные
записки
начальников
структурных
подразделений «об критической важности работника (должности)» на заседании
оперативного штаба.
5. Перевод на дистанционную работу осуществлять с 14.10.2020 по
28.10.2020.
6. Отделу кадров:
- оформить перевод на дистанционную работу работников, указанных в
настоящем приказе;
7. Отделу документационного менеджмента:
- оперативно уведомлять всех работников о новых мерах, принимаемых в
связи с изоляцией, следующими способами: рассылкой информации на
корпоративную электронную почту (мобильные телефоны).

- обеспечить организацию работы по документальному оформлению
проводимых мероприя тий, при необходимости разработать дополнительные меры
по организации дистанционной работы в условиях неблагоприятной
эпидемиологической ситуации;
- настоящий приказ довести до сведения всех работников посредством
размещения
настоящего
приказа
на
официальном
сайте
института
(http://www.kemguki.ru/).
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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