
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Мурманский арктический государственный университет» 
в г. Кировске Мурманской области 

(филиал МЛГУ в г. Кировске)

ПРИКАЗ

28.12.2021 № 244 -кф

Кировск

Об ограничительных мероприятиях 
в филиале МАГУ в г. Кировске 
в условиях сохранения риска распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Мурманской области, в соответствии с постановлением 
Правительства Мурманской области от 04.04.2021 №175-ГШ (в редакции постановления 
Правительства Мурманской области от 24.12.2021 №992-1111), и на основании приказа ректора 
от 27.12.2021 №1127-об «Об ограничительных мероприятиях в ФГБОУ ВО «МАГУ» в условиях 
сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продлить срок действия приказа директора филиала МАГУ в г. Кировске от

01.11.2021 № 210 «Об ограничительных мероприятиях в филиале МАГУ в г. Кировске в 
условиях сохранения риска распространения повой коронавирусной инфекции (COVID-19)» но 
21 января 2022 года.

2. Продлить срок действия приказа директора филиала МАГУ в г.Кировске от
03.11.2021 №211-кф «Об организации образовательного процесса в филиале МАГУ в 
г.Кировске на период с 08.11.2021 по 28.11.2021 в условиях сохранения риска распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» по 21 января 2022 года.

3. Всем сотрудникам филиала МАГУ в г. Кировске обратить пристальное внимание 
на то, что работа в дистанционной форме не освобождает работников образовательных 
организаций (всех категорий персонала) от обязанности прохождения вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами.

4. Определить из числа подчиненных работников филиала МАГУ в г. Кировске, 
относящихся к категории административно-управленческого персонала (в составе не менее 30 
% от их численности), лиц, которые должны быть переведены на дистанционный режим работы 
по 21.01.2021 (приложение 1).

5. Продлить по 21.01.2022 перевод на дистанционный режим работы работников в 
возрасте старше 60 лет и работников, имеющих хронические заболевания (приложение 2):

5.1. не прошедших полный курс вакцинации (для двухкомпонентных вакцин -  двумя 
компонентами вакцины) против повой коронавирусной инфекции (COVID-19) вакциной, 
зарегистрированной в Российской Федерации, для проведения вакцинации и формирования 
иммунитета;
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5.2. не имеющих документа, выданного медицинской организацией (выписки из 
медицинской карты стационарного больного, справки медицинской организации, в которой 
гражданин проходил лечение в амбулаторных условиях, или выписки из медицинской карты 
пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях) и подтверждающего, 
что работник ранее перенес заболевание COVID-19 и со дня его выздоровления прошло не 
более шести календарных месяцев.

6. Хохлову Т.В., ведущему инженеру отдела информатизации:
6.1. Обеспечить размещение скан-копии настоящего приказа и приказа ректора 

ФГБОУ ВО «МАГУ» от 27.12.2021 №1127-об «Об ограничительных мероприятиях в ФГБОУ 
ВО «МАГУ» в условиях сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» на официальном сайте филиала МАГУ в г. Кировске в сети Интернет (в разделах 
«Короиавирус (COVID-19)» «Документы»).

6.2. Организовать работу но техническому и организационно-методическому 
сопровождению деятельности работников филиала МАГУ в г. Кировске, переведенных на 
дистанционный режим работы.

7. Смирновой М.М., докумептоведу, организовать ознакомление руководителей 
структурных подразделений филиала МАГУ в г. Кировске с настоящим приказом иод роспись.

8. Руководителям структурных подразделений филиала ознакомить подчиненных 
работников с настоящим приказом под роспись.

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его издания.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора филиала И.Е.Шевченкова


