
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ российской ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Воронежский государственный институт искусств»

ПРИКАЗ

25.01.2022 Воронеж N2 29 -ок

Об изменении режима работы отдельных категорий работников
Воронежского государственного института искусств

с 26.01.2022 по 08.02.2022

В целях недопущения дальнейшего распространения

коронавирусной инфекции (COVID 19) и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, во исполнение П.2 поручения

Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от

21.01.2022 N2 ММ-П21-606кв и приказа Минкультуры России от 21.01.2022

N2 76 «О мерах, направленных на недопущение распростанение

коронавирусной инфекции (COVID 19) при осуществлении деятельности

федеральных организаций, находящихся в ведении Министерства культуры

Российской Федерациив»,

при к азы в а ю:

1. установить в Воронежском государственном институте искусств с

26.01.2022 до 08.02.2022 дистанционный режим работы для всех категорий

работников Института, кроме категорий, указанных в П.2 настоящего

приказа.

2. В связи с особой необходимостью в Воронежском государственном

институте искусств работа в указанный период устанавливается следующим

категориям работников:

- сотрудникам ректората;

- деканам факультетов;

- дежурным по зданию общежития;



-дежурным по зданию учебного корпуса;

-гардеробщицам;

- водителям служебного транспорта;

-уборщикам служебных помещений общежития и учебного корпуса

института;

- информационно-библиотечному центру;

- работникам финансово-экономического отдела;

- отделу кадров и делопроизводства;

- учебно-методическому отделу.

3. Федоровской О.И., проректору по учебной работе, Новиковой т.А.,

главному бухгалтеру, Шишлову И.А., проректору по административно-

хозяйственной работе, Рыбалко О.А., заведующему общежитием, Хисной

Е.П., начальнику учебно-методического отдела, Мордовиной В.И.,

начальнику отдела кадров и делопроизводства, Дубянской К.А., директору

информационно-библиотечного центра установить график работы для

указанных категорий работников.

4. Руководителям структурных подразделений осуществлять контроль

за исполнением служебных поручений работниками, выполняющими

должностные обязанности в дистанционной форме.

5. За работниками, переведенными на дистанционную работу,

сохраняется заработная плата в полном объеме.

6. Сотрудникам охраны Воронежского государственного института

искусств обеспечить меры по недопущению на территорию института

работников, обучающихся и третьих лиц в каникулярное время с 26 января

2022 г. по 08 февраля 2022 г.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. ректора Карпов С.В.


