
K.OMifTeT по и высшей иколе
К  01-ОЭ-237/20-0-0 

от 11.11.2020

Ж

№

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о  внесении изменений в расноряжения 
Комитета но науке и высшей школе 
от 13.03.2020 № 37, от 16.03.2020 № 38 
и от 06.11.2020 № 234

1. Внести изменение в распоряжение Комитета по науке и высшей школе от 13.03.2020 № 37 
«О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 
в профессиональных образовательных учреждениях, находяш;ихся в ведении Комитета по науке 
и высшей школе», дополнив преамбулу, пункты 1.1 и 2 после слов «от 05.11.2020 № 901» словами 
«, от 11.11.2020 №904».

2. Внести в распоряжение Комитета но науке и высшей школе от 16.03.2020 № 38 
«Об организации деятельности в образовательных организациях, находящихся в ведении 
Комитета по науке и высшей школе, в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», следующие изменения:

2.1 Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников (исполнителей 

по гражданско-правовым договорам) в возрасте старше 65 лет, а также работников (исполнителей 
по гражданско-правовым договорам), имеющих хронические заболевания, перечень которых 
утвержден Комитетом по здравоохранению.

Действие настоящего пункта не распространяется на работников (исполнителей 
по гражданско-правовым договорам), чье нахождение на рабочем месте является критически 
важным для обеспечения функционирования организации, педагогических работников, а также 
работников, определенных решением Оперативного штаба по реализации мер профилактики 
и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, созданного 
постановлением Губернатора Санкт-Петербурга ль 03.02.2020 № 6-пг».

2.2. Дополнить пункт 1-1 абзацем следующего содержания:
«обеспечить перевод на дистанционный режим работы в дополнение к работникам 

(исполнителям по гражданско-правовым договорам), указанным в абзаце первом пункта 1.6 
расноряжения и переведенным на дистанционный режим работы, не менее 30 процентов иных 
работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам)».

3. Внести изменение в распоряжение Комитета по науке и высшей школе от 06.11.2020 
№ 234 «О внесении изменения в распоряжение Комитета но науке и высшей школе от 13.03.2020 
№ 37», заменив в пункте 1 распоряжения слова «от 05.11.2020 № 121» словами «от 05.11.2020 
№901».

4. Контроль за выполнением расноряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета 
по науке и высшей школе X  А.С. Максимов
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