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Об организации режима тРУда работников в
условиях предупреждеЕия
распространения новой коронавирусной инфекции

В соответствии с приказом от 14.03 .2020М 398 <О деятельности организаций,
находящихся в ведении Минис,герства науки и высшего образования Российской
Федерации, в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации>, В
целях усиления мер по
обеспечению безопасных условий исполнения должностных обязанностей
работников федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования <Литературный институт имени д.м. Горького>
(далее - Институт)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Применить

с

17 марта 2о2О года частичный дистанционный
формат

исполнения должностных обязанностей
работников Института при подготовке
документов в электронном виде при наJIичии соответствующих
организационно-технических возможностей, включая соблюдение

безопасности и наличие сетевого доступа к используемым в
работе
приложениям.

2,

Руководителям подразделений проинформировать соответственно
всех
работников о введении в действие p*"*u дистанционного
формата
исполнения должностных обязанностей с применением
дистанционных
технологий и обеспечить контроль их исполнения.
з, ДлЯ обеспечениЯ учебного, научно-творческого и административнохозяйственного процессов допускается выполнение своих
должностных

обязанностей на

рабочем месте представителям профессорскопреподавательского состава и работникам Института в случае
служебной
необходимости.

4, отменить или

перенести на более поздний срок проведение всех
совещаний и собраний на территории Института с ti.оз.zоzо и
до особых

распоряжений.

5,

Заведующему

отделом информационных технологий Моцарт
Елене-Неоле
Юлиановне обеспечить бесперебойное
функционирование электронной
информационной
среды.

6. Главному редактору сайта

Щепланьи Арине Игоревне разместить
настоящИй приказ на официальном сайте Института.

7, Утвердить график дежурств на

приложению.

8.

территории Института

согласно

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю
за собой.

Ректор

А.Н. Варламов

Приложение
к Приказу
J\b З4-од от
16.0з.2020

грАФик

дежурства на территории ФБоу во <<Литераryрный
институт имени
А,М, Горького l г. Москва, Тверскоп
оулrrч рr 25 на период
с 17 марта 2020 года .rо зr рrupru 2020
года.
q.И.О., должность
День

Варламов

Алексей
Николаевич (Ректор)
I_{apeBa Людмила
IVIихайловна (Первый
проректор)

Сапунов

Владимирович

1

дежчпстRя

7 марта 2020

18 марта 2020

j\Ъ телефона

8-916-945-00-71
8-9l6_б09 -97-1l

Гр".ор"й

(Проректор по АХР и

19 марта 2020

8-903_589 -20-49

капит€LгIьному

строительству

!митриенко

Сергей zu марта 2020

Федорович (Проректор
по
научной
и

творческой работе)

ДУларев

Владимирович

сергей

]Т,"рr"

(Проректор по общим

'0r0

8-90з-760-б5-й

6-929-97з-64-37

вопросам)

Харлов

Владимир
Александрович
(Советник ректора)

z2 марта2020

Гребенникова д"r" lJ

Павловна
бухгалтер)

Федина

Геннадиевна

(начальник
кадров)

(Главный

марта 2020

Марина z+ марта 2020

8-916-

|l5-з7-9:l

8-901-546-91-3

8-9l6-253-18-63

отдела

Матвеев
Владимир
,^рr^
Ефимович (Начальник '5
Ахо)

rlr0

l

8-916-706-51-8з

Ф.И.О., должность
варламов
Алексей
Николаевич (Ректор)

I_{apeBa

Людмилi

Михайловна (Первый

проректор)

Сапунов

День де)куDстRа

j\b телефона

26 марта 2020

8-916-945-00-71

27 марта 2020

8_916-609-97-1l

ГригориЕ

Владимирович
(Проректор по АХР

28 марта 2()20

8-90з-589 -20-49

29 марта 2020

8-903-760-65-16

и

КаПИТЕLГIЬНОМУ

строительству

Щмитриенко Сергей
Федорович (Проректор
по
научной
и

творческой работе)
СергеЙ Ju марта 2020
Владимирович
(Проректор по общим
вопросам)
Харлов
Владимир 31 марта 2020
Александрович
(Советник ректора)

!ударев

гребенникова дннi

Павловна
бухгалтер)

Федина

Геннадиевна

(Начальник
кадров)

8-9l6-1l5-37-91
8-901-546-91-31

(Главный

Маринi

8-9l6-253-18-6з

отдела

Матвеев
Владимир
Ефимович (Начаrrьник
Ахо)

Пост охраны

8-929-97з-64-з7

8-916-70б-51-8з

(круглосуточно)

8-495-694-01-17

