
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кубанский государственный университет» 
 

 

П Р И К А З 

03 августа 2020 г.  № 1038 

г.Краснодар 

 

 

Об изменении пропускного режима 

в Кубанском государственном университете в августе 2020 года 

 

В связи с необходимостью обеспечения комплексной безопасности, 

соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации 

в части противодействия терроризму (Федеральный закон от 06.03.2006  

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму»), профилактики коррупционных 

проявлений (Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции») в период проведения вступительных испытаний в рамках приемной 

кампании, а также принятия мер реагирования в условиях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (Постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 13.03.2020 № 129 (в ред. 

от 29.07.2020 № 436), рекомендации по организации работы образовательных 

организаций  в условиях сохранения рисков распространения COVID-19: письмо 

Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24; рекомендации 

Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19) в образовательных организациях высшего образования от 29 июля 

2020 года)   п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить ограничения пропускного режима в Кубанском 

государственном университете в период с 04 по 24 августа 2020 года. 

2. Руководителям структурных подразделений: 

2.1. Определить перечень работников, выполняющих обязанности  

с выходом на рабочее место в указанный в п. 1 настоящего приказа период для 

осуществления деятельности подразделения в объёме, достаточном для 

выполнения задач, поставленных перед университетом. 

2.2. Передать сформированные списки работников подразделений  

в приёмную ректора не позднее 12:00 часов 04 августа 2020 года. 

2.3. Работников, не вошедших в списки и не находящихся в ежегодных 

трудовых оплачиваемых отпусках, отпусках без содержания, а также  

на больничном, перевести на выполнение трудовых обязанностей удалённо (при 

наличии возможности) и контролировать исполнение обязанностей. 

2.4. При внезапно возникшей служебной необходимости вызова на рабочее 

место работника, не вошедшего в список, заблаговременно уведомлять 
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управление безопасности о необходимости пропуска такого работника в здание 

университета. 

2.5. Довести до сведения работников содержание положений настоящего 

приказа. 

3. Проректору по воспитательной работе и социальным вопросам  

Редькину Н.В. обеспечить: 

3.1. Подготовку к проведению праздничных мероприятий в рамках  

100-летия КубГУ и заблаговременно уведомлять управление безопасности  

о необходимости пропуска в университет представителей сторонних 

организаций, задействованных в подготовке и проведении мероприятий. 

3.2. Ежедневный замер температуры на входных группах главного 

учебного корпуса КубГУ. 

3.3. Выполнение иных требований действующего законодательства в части 

профилактики распространения коронавирусной инфекции и коррупционных 

проявлений. 

4. Управлению безопасности Омельченко М.В.: 

4.1. Ограничить вход работников в главный учебный корпус Кубанского 

государственного университета, пропуская только работников, указанных  

в списках, предоставленных руководителями структурных подразделений. 

4.2. Ограничить вход обучающихся Кубанского государственного 

университета в здание главного учебного корпуса университета. 

4.3. Обеспечить работу систем безопасности и видеонаблюдения. 

4.4. Пропускать граждан, посещающих физкультурно-оздоровительный 

комплекс «АкваКуб» по абонементам, а также в рамках деятельности сторонних 

спортивных организаций (клубов, секций и т.д.) во исполнение заключённых  

с университетом договоров. 

4.5. Пропускать представителей сторонних организаций, задействованных 

в подготовке и проведении праздничных мероприятий в рамках 100-летия 

КубГУ после уведомления, поступившего от проректора по воспитательной 

работе и социальным вопросам Редькина Н.В. 

4.6. Пропускать работников, вызванных на рабочее место руководителем 

структурного подразделения в соответствии с п. 2.4., уведомив об этом 

проректора по воспитательной работе и социальным вопросам. 

4.7. Разрешить нахождение на территории университета работников 

сторонних подрядных организаций, выполняющих ремонтные работы в рамках 

заключенных с университетом договоров, в режиме, согласованном  

с проректором по административно-хозяйственной работе, капитальному 

ремонту и строительству Тарасовым С.Д. 

5. Проректору по административно-хозяйственной работе, капитальному 

ремонту и строительству Тарасову С.Д. обеспечить: 

5.1. Исправную работу систем жизнеобеспечения университета. 

5.2. Уборку и дезинфекцию помещений университета в соответствии  

с текущими требованиями Роспотребнадзора. 

5.3. Деятельность работников сторонних подрядных организаций, 

выполняющих ремонтные работы в рамках заключенных с университетом 
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договоров, согласовав с управлением безопасности достаточный режим 

пользования ими элементами инфраструктуры университета. 

6. Директору физкультурно-оздоровительного комплекса «АкваКуб» 

Шудренко А.А. обеспечить деятельность комплекса в необходимом объёме. 

7. Директору студенческого городка Егоровой Н.А., председателю ППОС 

Живодробову В.В. (по согласованию) организовать работу по разъяснению 

положений настоящего приказа среди обучающихся университета, в том числе 

проживающих в общежитиях. 

8. Председателю профсоюзной организации работников университета 

Куксину А.В. (по согласованию) организовать работу по разъяснению 

положений настоящего приказа среди работников. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора  

по воспитательной работе и социальным вопросам Редькина Н.В. 

 

 

 

Ректор  М.Б. Астапов 

Верно: нач. ОДиД Е.А. Копысова 

 


