
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
И аоя-l №JJ545/j 

| О внесении изменений в приказ 
от 19.11.2020 № 10599/1 «Об информировании 
работниками СПбГУ о случаях заболевания 

| коронавирусной инфекцией (COVID-19)» 

В целях исключения возникновения ситуаций по несвоевременному' 
предоставлению информации о состоянии здоровья работников и обучающихся 
СПбГУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ от 19.11.2020 № 10599/1 «Об информировании 
работниками СПбГУ о случаях заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-
19)» следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции: 
«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), а также о факте выздоровления; 

1.2. Изложить пункт 2 в следующей редакции: 
«2. Всем должностным лицам СПбГУ, директорам учебно-научных 

Институтов, деканам Факультетов незамедлительно, в течение одного дня, 
представлять информацию проректору по организации работы с персоналом 
Еремееву В.В. на адрес эл. почты hr@spbu.ru и заместителю ректора по безопасности 
Грязнову Д.В на адрес эл. почты d.gryaznov@spbu.ru 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), содержащую следующие 
сведения: фамилия, имя, отчество заболевшего/контактировавшего, должность, дату 
заболевания, дату последнего посещения рабочего места с указанием номера 
кабинета (аудитории), формат лечения (амбулаторно/стационарно), а также фактах 
выздоровления; 

1.3. Дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 
«2.1. Заместителю ректора по безопасности Грязнову Д.В. в течение одного 

рабочего дня с момента получения соответствующей информации организовать 
работу по блокировке/разблокировке электронных пропусков работников СПбГУ 

I для прохода/проезда на объекты СПбГУ». 

L 



2. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Скороспеловой Д.И. в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего 
Приказа обеспечить размещение настоящего Приказа на сайте СПбГУ. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться 
к проректору по организации работы с персоналом Еремееву В.В. посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Проректор 
по организации работы с персоналом / В.В. Еремеев 

mailto:org@spbu.ru

