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ПРИКАЗ 

Г 1 г Об информировании работниками СПбГУ 
о случаях заболевания коронавирусной 

| || инфекцией (СОVID-19) ^ 

В связи с имеющимися случаями заболевания работников СПбГУ новой 
коронавирусной инфекцией (СОУШ-19) и во исполнение писем заместителя 
Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации от 23.10.2020 № 9843п-
П8 «О предоставлении информации», Председателя Комитета по науке и высшей 
школе Правительства Санкт-Петербурга от 21.10.2020 № 01-22-340/20-0-0 о 
необходимости направления информации о реальной ситуации с заболеванием 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях своевременного реагирования против 
распространения инфекции 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Всем работникам СПбГУ незамедлительно информировать своего 
непосредственного руководителя о случаях выявления у работника или лиц, с 
которыми работник контактировал в течение предшествующих 14 дней, 
коронавирусной инфекции (COVID-19) или подозрения на наличие коронавирусной 
инфекции (COVID-19). 

2. Всем должностным лицам СПбГУ, директорам учебно-научных Институтов, 
деканам Факультетов незамедлительно, в течение одного дня, представлять 
информацию проректору по организации работы с персоналом о случаях выявления у 
работников или лиц, с которыми работник контактировал в течение предшествующих 
14 дней, коронавирусной инфекции (COVID-19) или подозрения на наличие 
коронавирусной инфекции (COVID-19) по электронной почте hr@spbu.ru.. содержащую 
следующие сведения: фамилия, имя, отчество заболевшего/контактировавших, 
должность, дату заболевания, дату последнего посещения рабочего места, место 
лечения (амбулаторно/стационарно). 
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3. Начальнику Организационного управления Усеиновой JI.E. в течение двух 
рабочих дней со дня издания настоящего Приказа осуществить рассылку по адресам 
корпоративной электронной почты работников СПбГУ копии настоящего Приказа. 

4. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. в 
течение двух рабочих дней со дня издания настоящего Приказа обеспечить размещение 
настоящего Приказа на сайте СПбГУ. 

5. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
организации работы с персоналом. 

6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять 
по адресу org@spbu.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

И.о. проректора 
по организации работы с персоналом 

С.В. Морозова 
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