
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

    

   

Федеральное государственное бюджетное 
образовательноеучреждение  

высшего образования 
«Волжский государственныйуниверситет 

водного транспорта» 
(ФГБОУ ВО «ВГУВТ») 
Уфимский филиал 

П Р И К А З 

04.04.2020               № 185 
 

г. Уфа 

    

 

О мерах по реализации Указа Президента  
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239  

и дополнительных мерах по обеспечению  

устойчивой работы Уфимского филиала ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ» и противодействию распространению  
новой коронавирусной инфекции  

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», на 

основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 02.04.2020 № 545, поручения Федерального агентства 

морского и речного транспорта от 03.04.2020 № АП-38/3719, приказа ректора 

№ 52 от 03.04. 2020 года, а также в связи с введением в Республике 
Башкортостан режима самоизоляции  
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Установить с 04.04.2020 по 30.04.2020 года в филиале нерабочие дни с 

сохранением за работниками заработной платы.  

2. Утвердить графики работы привлекаемых работников подразделений 

обеспечивающих функционирование филиала в период с 04.04.2020 по 
30.04.2020 года. Приложение № 1. 

3. Заведующей учебным отделом Щербаковой А.Б., заведующей отделением 

СПО Халитовой А.Р., начальнику отдела конвенционной подготовки и 
дополнительного образования Белобородовой Н.П., начальнику отдела 

информационно-библиотечных технологий Зинатуллиной А.Р. обеспечить в 

период с 04.04.2020 по 30.04.2020 реализацию образовательных программ с 



применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

4. При невозможности перевода беременных женщин и женщин с детьми в 

возрасте до 14 лет, а также работников старше 60 лет на дистанционную 
форму работы в том случае, когда трудовые функции работник может 

осуществлять только на рабочем месте в филиале, обеспечить им режим 

самоизоляции. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям 

и работникамa филиала, чье нахождение на рабочем месте является 
критически важным для обеспечения функционирования филиала (пункты 

2,3 приказа № 182 от 30.03.2020 г., пункт 2 настоящего приказа). 

5. Всем работникам филиала в круглосуточном режиме находиться на 
телефонной связи. 

6. Начальнику административно-хозяйственного отдела Спицкому В.А.в 

период с 04.04.2020 по 30.04.2020 года, доступ в здания филиала работников 

организовать в строгом соответствии с пунктом 2 настоящего приказа. 
В случае крайней необходимости доступ в здания не перечисленных в 

приказе работников осуществлять пораспоряжению ответственного 

дежурного. 
7. Руководителям структурных подразделений довести настоящий приказ до 

сведения работников подразделений.  

8. Начальнику центра организационно-правовой работы Артёмкину А.Д. 

обеспечить дежурство оперативного штаба. 
9. Работникам филиала, находящимся на рабочем месте, регулярно (каждые 

2 часа), проветривать рабочее помещение.  

10. Начальнику отдела информационно-библиотечных технологий 
Зинатуллиной А.Р.обеспечить размещение настоящего приказа на 

официальном сайтефилиала незамедлительно. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 
 
 

И.о директора филиала                                        Ф.Ш. Ахмадеева 

 

 Копия верна                              Колчина 

 

 

 

 



 

 

                                                                                      Приложение № 1 
                                                                                      к приказу № 185 от 04.04.2020 г. 

ГРАФИК ДЕЖУРСТВ РАБОТНИКОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УФИМСКОГО 

ФИЛИАЛА НА ПЕРИОД НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ С 04.04.2020 ПО 30.04.2020 

 Ф.И.О. отдел Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. 

1.  Артемьева Лариса 
Николаевна 

бухгалтерия       

2.  ГайфуллинаАлияЗабировна бухгалтерия       

3.  Жоссан Елена Евгеньевна бухгалтерия       

4.  Колчина Марина Фановна Приемная/ канцелярия       

5.  Николаева Елена Геннадьевна Приемная/ канцелярия       

6.  Прищепова Мария 
Викторовна 

Приемная/ канцелярия       

7.  Щербакова Амина Байраковна Учебный отдел       

8.  Мусина ГульфияИриковна Учебный отдел       

9.  Бухтиярова Юлия 
Александровна 

Учебный отдел       

10.  Анферов Александр 
Владимирович 

Адм-хоз.отдел       

11.  Красноперова Наталья 
Константиновна 

Адм-хоз.отдел       

12.  Леверя Эльвира Рифовна 
 
 
 

Адм-хоз.отдел       

13.  Аллагулов Раиль Наилович водитель       

 
 


