МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»
ПРИКАЗ
Воронеж
О режиме работы Воронежского государственного института искусств
в период с 12 по 31 мая 2020 года
В

соответствии

с Приказом

Министерства

науки

и

высшего

образования Российской Федерации от 08 мая 2020 года NQ 648
при к азы в а 10:
1.

Продлить

реализацию

основных

образовательных

программ

ВГИИ в дистанционной форме с 12 мая 2020 г. по 31 мая 2020 г.
2.

Перевести

следующих

работников

на дистанционную

форму

работы с 12 мая по 31 мая 2020 г.:
- работников профессорско-преподавательского

состава, в том числе лиц,

работающих по совместительству;
- иных педагогических

работников (концертмейстеров),

в том числе лиц,

работающих по совместительству;
- сотрудников учебно-методического

отдела;

- сотрудников отдела дополнительного образования:
- следующих сотрудников информационно-библиотечного
К.А.Турбину,

заведующего

звукозаписи

П.Н.Морхата,

кабинетом

информатики

программиста

центра: директора
С.В.Герц,

А.В.Носова,

категории А.А.Яськову;
-помощника ректора А.В.Бычкову;
-помощника проректора по научной работе Е.С.Сургучеву;
-помошника проректора по учебной работе в.г.Кирееву;
-помощника проректора по учебной работе и.г.Разинкову;

инженера

библиотекаря

2

-секретаря Ученого совета Л.А. Мерцалову;
- секретаря ректора т.А.Горлову;
- следующих сотрудников отдела кадров и делопроизводства: юрисконсульта
Т.В. Горлову; делопроизводителя Л.Д.Кретову;
- заведующего кабинетом народной музыки О.В.Кочеткову;
- заведующего учебной лабораторией А.С.Дятлову;
- костюмера И.О.Скрынникова;
- инженера 1 категории IО.В.Митину.
3.

Руководителям структурных подразделений осуществлять контроль за

исполнением

служебных

поручений

работниками,

выполняющими

должностные обязанности в дистанционной форме.
4.

За

работниками,

переведенными

на

дистанционную

работу,

сохраняется заработная плата в полном объеме.
5.

Обязать работников института в возрасте старше 65 лет, беременных

женщин,

женщин,

работников,

имеющих

имеющих

детей в возрасте до 14 лет, а так же -

хронические

заболевания,

соблюдать

режим

самоизоляции с 12 мая по 31 мая 2020 г.
6.

Начальнику

хозяйственного

отдела

обеспечить

контроль

за

соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной
инфекции в соответствии с приказом ВГИИ от 19.03.2020. NQ70-0Д.
7.

Исполнение приказа оставляю за собой.

И.о. ректора

О.А. Скрынникова

