
Министерство культуры Российской Федерации 
Кемеровский государственный институт культуры

«<№ _» 9 * f ______ 2020 г.

П Р И К А 3
Кемерово

■ о#
О переводе работников 
на дистанционную работу

В сыпи с Распоряжением Г убернатора Кемеровской области - Кузбасса от 
14.03.2020 N 21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 
Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

и р н к а з ы в а ю:

1. Перевести на дистанционную работу беременных работниц.
2. Перевести на дистанционную работу работников 65 лет и старше.
3. Перевести на дистанционную работу работников-инвалидов.
4. Перевод на дистанционную работ)' осуществлять в соответствии с 

действующим законодательством РФ с согласия работника, выраженного в его 
письменном заявлении.

5. Перевод на дистанционную работу осуществлять с 27.07.2020 по 
09.08.2020.

6. 13 период дис танционной работы осуществлять обмен документами по 
электронной почте (e-mail: рнечнпауаф kemguki.ru). Листки нетрудоспособности, 
но возможности, оформлять в электронном виде. Бумажные листки 
нетрудоспособности, заявления об отпусках, другие кадровые документы во 
время дистанционной работы предоставлять в виде электронных образцов - фото 
или сканированную копию документа. При первой возможности посещения 
инсти тута предоставить оригиналы документов. Тем работникам, у которых такой 
почты нет, пересылать сканы или фотографии документов своему 
непосредственному руководителю с использованием личной электронной почты 
или мобильного телефона.

7. Отделу кадров:
- оформить перевод на дистанционную работу работников подразделений, 

указанных в п. 1 настоящего приказа, на основании их письменных заявлений;
8. Отделу документационного менеджмента:
- оперативно уведомлять всех работников о новых мерах, принимаемых в 

связи с изоляцией, следующими способами: рассылкой информации на 
корпоративную электронную почту (мобильные телефоны).

- обеспечить организацию работы по документальному оформлению 
проводимых мероприятий, при необходимости разработать дополнительные меры 
по организации дистанционной работы в условиях неблагоприятной 
о 11 и; те м и от ю ги чес ко й с и ту a i ш и;



- настоящий приказ довести до сведения всех работников посредством 
размещения настоящего приказа на официальном сайте института 
(http://www.kemguk.Lru/).

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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