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ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в 
Удмуртском государственном университете. 

 
РЕШЕНИЕ 

 

Президиум профсоюзной организации работников Удмуртского государст-

венного университета рассмотрел вопрос о ситуации, связанной с угрозой рас-

пространения новой коронавирусной инфекции, и мерами, предпринимаемыми в 

Удмуртском университете по его предупреждению. 

Учитывая наличие очевидной угрозы здоровью и жизни работников, обу-

чающихся университета, а также их родственников и близких, принимая во вни-

мание динамику распространения коронавируса в других регионах, президиум 

считает, что меры, предпринимаемые в УдГУ в целях предотвращения распро-

странения коронавирусной инфекции, недостаточны и проводятся с запозданием. 

Обязанностью работодателя является обеспечение безопасности и условий труда, 

соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда (ст. 

22 ТК РФ), создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся (ст. 

29 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 



В связи с этим президиум профсоюзной организации работников УдГУ  

требует от администрации университета неотложного применения следующих 

мер: 

1. Незамедлительно перевести организацию контактной работы обучающих-

ся и педагогических работников по всем уровням и формам обучения исключи-

тельно в электронной информационно-образовательной среде УдГУ или в соот-

ветствующих электронных ресурсах других организаций; прекратить на время пе-

рехода на указанный режим обучения доступ обучающихся в учебные корпуса 

университета. Учебные занятия, по которым невозможен указанный режим, пе-

ренести на более поздний срок в рамках текущего семестра или на следующий 

учебный год. Все внеучебные мероприятия перенести или отменить. 

2. Незамедлительно перевести работников из числа профессорско-

преподавательского состава на режим дистанционной работы (ст. 312.1 ТК РФ) 

для обеспечения учебного процесса с использованием электронной информаци-

онно-образовательной среды УдГУ. 

3. Перевести работников из числа учебно-вспомогательного персонала, не-

посредственно задействованного в учебном процессе, преимущественно на ре-

жим дистанционной работы. 

4. Проработать вопрос о переводе работников из числа административно-

управленческого и иного персонала частично или преимущественно на режим 

дистанционной работы. 

5. Принять незамедлительные меры по проведению санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий в учебных корпусах и 

общежитиях УдГУ, включая обеспечение служб дезинфицирующими средствами, 

оборудованием, регулярную уборку помещений с применением дезинфицирую-

щих средств. 

Считаем, что сохранение здоровья и жизни работников, обучающихся и их 

близких имеет безоговорочно более приоритетное значение, чем выполнение 

иных юридических или гражданских обязательств организации. 

 

Председатель         А. Е. Анисимов 
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