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ПРИКАЗ 
13 мая 2020г.                               № 71 
 

Курск 

 

О реализации в Академии госслужбы требовании распоряжения 

Губернатора Курской области от 12 мая 2020 года № 181-рг «О внесении 

изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10 марта 

2020 года № 60-рг «О введении режима повышенной готовности» 

 

В целях реализации распоряжения Губернатора Курской области от 12 

мая 2020 года № 181-рг 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Работникам соблюдать следующие требования: 

1.1. Незамедлительно в письменной форме информировать ректора 

Академии госслужбы, непосредственного руководителя структурного 

подразделения: 

1.1.1 О наличии заболеваний с установленным диагнозом: сахарный 

диабет, ожирение, гипертоническая болезнь 2 степени, хроническая 

обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма 2 степени. 

1.1.2 О наличии беременности. 

1.1.3 О наличии у работника или у лиц, совместно проживающих с ним, 

симптомов острой респираторной вирусной инфекции или наличии 

установленного врачом диагноза острого респираторного вирусного 

заболевания, новой коронавирусной инфекции (COVID-19), пневмонии, 

контакта с больными острыми респираторными заболеваниями, в том числе  

COVID-19, людьми, об установлении карантина, в том числе в отношении 

проживающих совместно лиц, с которыми, в течение последних 14 дней был 

близкий контакт. 

1.2. Не покидать место проживания (пребывания) для осуществления 

трудовой деятельности в случаях, указанных в подпункте 1.1 настоящего 

пункта. 

1.3. При появлении первых респираторных симптомов 

незамедлительно обратиться за медицинской помощью. 



 

1.4. Соблюдать дистанционный режим работы, установленный 

работодателем. 

1.5. Соблюдать режим использования средств индивидуальной 

защиты, установленный распоряжением Губернатора Курской области от 10 

марта 2020 года № 60-рг, с учетом особенностей установленных 

руководителем. 

2. Руководителям структурных подразделений: 

2.1. Обеспечить оптимальный режим рабочего времени и времени на 

отдых работников, при наличии такой возможности предусмотреть гибкий 

график прибытия/убытия на рабочее место, позволяющий избежать скопления 

работников. 

2.2. Ограничить перемещение работников между отделами и 

корпусами, если только данные действия не обусловлены технологическими 

процессами. 

2.3. С учётом особенностей технологического процесса предусмотреть 

режим максимального разобщения на рабочих местах, в том числе социальное 

дистанцирование (не менее 1,5м). 

2.4. Ознакомить работников с настоящим приказом.  

3. Начальнику общего отдела (Рахмановой А.В.) , довести приказ до 

структурных подразделений. 

4. Начальнику центра информатизации (Бородину А.Э.) разместить 

настоящий приказ на официальном сайте Академии госслужбы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор                                                                                                          О.Л. Ворошилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


