
ГБОУ ДПО «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ

от «14» мая 2020 г. № 178

г. Владикавказ

О продлении работы сотрудников в удаленном доступе

Во исполнение приказа Министра образования и науки РСО-Алания «О 
мерах по предупреждению распространения в подведомственных 
организациях новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на период с 12 
по 31 мая 2020 года» № 381 от 13 мая 2020 года приказываю:

1. Проректорам (Дзахоева, Чшиева):
- обеспечить согласно плану работы СОРИПКРО на май 2020 года 

проведение учебно-методической работы различных видов в дистанционном 
формате, а также проведение вебинаров, конференций, совещаний и иных 
мероприятий с использованием возможностей сетевого взаимодействия;

- оперативно корректировать сроки и форму проведения обучающих 
мероприятий согласно плану работы СОРИПКРО на май 2020 года в 
зависимости от эпидемиологической обстановки и требований Указа Главы 
республики и приказа Министра образования и науки РСО-Алания.

2. Проректору по административно-хозяйственной части (Николов):
- не допускать доступа на территорию и в здания, занимаемые 

Институтом, посторонних лиц;
- не допускать на рабочее место и территорию организации работников 

из числа лиц, указанных в подпункте 5.3 пункта 5 Указа «Граждан в возрасте 
старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в перечне 
заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, согласно 
приложению 2 к настоящему Указу, соблюдать режим самоизоляции (не 
покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой 
угрозы жизни и здоровью). Режим самоизоляции должен быть обеспечен по 
месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в 
жилых и садовых домах»;

- обеспечить работников, продолжающих осуществлять трудовые 
функции непосредственно в организации на рабочих местах, средствами 
индивидуальной защиты.



3. Сотрудникам Института продолжить осуществление трудовых 
функций с использованием дистанционных технологий согласно плану 
работы СОРИПКРО на май 2020 года.

4. Обеспечить размещение на официальном сайте СОРИПКРО Указа 
Главы Республики Северная Осетия-Алания, приказа Министра образования 
и науки и настоящего приказа (Хаблиева).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор Л.С.Исакова
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