
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ
г. Донецк

< ^ А  О У . 2020 г.

О неприменении режима 
самоизоляции

*

Во исполнение пунктов 5, 21 Указа Главы Донецкой Народной Республики от 
02.04.2020 №70 «О внесении изменения в Указ Главы Донецкой Народной 
Республики от 14 марта 2020 года №57 «О введении режима повышенной 
готовности», в связи с угрозой распространения в Донецкой Народной Республике 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоУ, с целью обеспечения 
бесперебойного функционирования ДонНУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Список работников старше 65 лет, чье нахождение на рабочем 
месте является критически важным для обеспечения бесперебойного 
функционирования ДонНУ.

2. Не применять режим самоизоляции к лицам согласно Списку, 
утвержденному в п.1 настоящего приказа-

3. Утвердить форму Справки, подтверждающей невозможность соблюдения 
режима самоизоляции.

4. Начальнику отдела кадров подготовить Справки по прилагаемой форме для 
лиц согласно Списку, утвержденному в п. 1 настоящего приказа.

5. Проректорам, деканам факультетов, директорам институтов, лицея, 
руководителям структурных подразделений обеспечить ознакомление с настоящим 
приказом и выдачу Справок под подпись лицам согласно Списку, утвержденному в 
п.1 настоящего приказа. Реестр ознакомления с приказом и выдачи справок передать 
в отдел кадров.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по 
организационно-правовой и кадровой работе.

Ректор С.В. Беспалова



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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'

О дистанционном режиме работы 
в период режима повышенной готовности

Во исполнение пунктов 5, 13, 19 Указа Главы Донецкой Народной Республики 
от 02.04.2020 №70 «О внесении изменения в Указ Главы Донецкой Народной 
Республики от 14 марта 2020 года №57 «О введении режима повышенной 
готовности», в связи с угрозой распространения в Донецкой Народной Республике 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоУ, учитывая организацию 
образовательного процесса в ДонНУ с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий согласно приказу ДонНУ от 19.03.2020 
№57/05

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На период действия режима повышенной готовности, начиная с 03.04.2020 
до 17.04.2020 для работников ДонНУ из числа профессорско-преподавательского 
состава старше 65 лет, изъявивших желание работать в дистанционном режиме 
работы, установить такой режим работы на основании соответствующего заявления.

2. Деканам факультетов, директорам институтов и лицея обеспечить передачу 
заявлений профессорско-преподавательского состава в отдел кадров.

3. Начальнику отдела кадров на основании поступивших заявлений 
сформировать список работников ДонНУ из числа профессорско-преподавательского 
состава и педагогического состава лицея старше 65 лет, работающих в 
дистанционном режиме работы и подать на утверждение ректору.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по 
организационно-правовой и кадровой работе.

Ректор С.В.Беспалова
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Об организации применения 
режима самоизоляции

Во исполнение пунктов 5, 12.1, 19 Указа Главы Донецкой Народной 
Республики от 02.04.2020 №70 «О внесении изменения в Указ Главы Донецкой 
Народной Республики от 14 марта 2020 года №57 «О введении режима повышенной 
готовности», в связи с угрозой распространения в Донецкой Народной Республике 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоУ, и обязательным 
нахождением граждан в возрасте старше 65 лет в режиме самоизоляции по месту 
проживания, руководствуясь п.З ст. 113 Кодекса Законов о Труде Украины, ст.И , 12 
Закона Донецкой Народной Республики «Об охране труда», приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 19.03.2020 №517 «Об 
упорядочении оплаты труда работников учреждений сферы образования и науки 
Донецкой Народной Республики в период действия режима повышенной готовности 
на территории Донецкой Народной республики в связи с угрозой распространения в 
Донецкой Народной Республике новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- 
пСоУ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Список работников ДонНУ старше 65 лет, обязанных соблюдать 
режим самоизоляции по месту проживания.

2. Для лиц, указанных в п.1 настоящего приказа, объявить простой, не 
связанный с виной работника, на период с 03.04.2020 до 17.04.2020 с обязательным 
нахождением в режиме самоизоляции по месту проживания.

3. Деканам факультетов, директорам институтов, лицея, руководителям 
структурных подразделений обеспечить для лиц, указанных в п. 1 настоящего приказа:

3.1. ознакомление с настоящим приказом под подпись. Реестр ознакомления 
с приказом передать в отдел кадров;

3.2. отражение времени простоя при ведении учета рабочего времени.
4. Главному бухгалтеру обеспечить оплату времени простоя для лиц, 

указанных в п.1 настоящего приказа, в соответствии нормами действующего 
законодательства.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого проректора.

Ректор


