
И.о. Директора 

 СКТиС ФГБОУ ВО ИрГУПС 

Черных Н.Г.

от ______________ 
     ФИО 

_________________ 
Должность 

Заявление 

На основании Методических рекомендаций «3.1/2.1.0205-20. 3.1. Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных 

организациях высшего образования», утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом РФ 29.07.2020, в целях организации учебного процесса настоящим 

заявлением выражаю свое желание проводить учебные занятия в дистанционном режиме. 

«___»____________г. 

______________ 

подпись 



 

                                     Директору 

 СКТиС ФГБОУ ВО ИрГУПС 

                                                                                        Макарову В.В. 

                                                  

                                                                                        от ______________ 
                                                                                                          ФИО 

                                                                                           _________________ 
                                                                                      Должность 

 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу допустить меня к очному проведению учебных занятий. Содержание 

Методических рекомендаций « 3.1/2.1.0205-20. 3.1. Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего 

образования», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 

29.07.2020 мне известно. Желаю проводить учебные занятия очно, с соблюдением 

профилактических мер. 

 

 

«___»____________2020г. 

 

______________ 

подпись 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Директору СКТиС ФГБОУ ВО ИрГУПС 

       Макарову В.В. 

       от ____________________________ 

 

       ________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

согласно Постановления Правительства РФ от 01.04.2020 г. № 402,  в целях  

профилактики заболевания у категорий граждан 65+,  прошу считать меня  на больничном 

и выплачивать пособие по временной нетрудоспособности  с 

«_______»_____________________2020г.  и до особых указаний. 

 

 

 

____________________________  «_______»__________________2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Директору СКТиС ФГБОУ ВО ИрГУПС 

       Макарову В.В. 

       от ____________________________ 

       ________________________________ 

       __________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 В связи с угрозой распространения в городе Иркутске новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19),прошу перевести меня на дистанционную работу с «_____»________________2020г. 

по «______»________________2020г., до получения иного распоряжения, с сохранением трудовых 

функций. 

 В течение рабочего дня обязуюсь быть доступным  по: 

телефонной связи________________________________________________________________ 

электронной почте_______________________________________________________________ 

Работу буду вести удаленно, находясь по адресу_____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

    Я ознакомлен(а) с обязанностью процедур: 

1. Самостоятельная термометрия 3 раза в день. 

2. Избегать массовых скоплений людей. По возможности не покидать жилище, кроме как в случае 

острой необходимости, пользуясь средствами индивидуальной защиты. 

3. В случае болезни вызвать врача на дом и оформить электронный лист нетрудоспособности. 

Сообщить в день открытия  листа своему непосредственному руководителю, а также любыми 

средствами связи начальнику отдела кадров  Е.А. Куприяновой по тел. 8(3952) 506465 доб.3241 

или  оk@sibcol.ru, делопроизводителю  колледжа С.С. Глазковой (referent@sibcol.ru)  

4. В случае технических неполадок и невозможности выполнять производственные задачи 

удаленно, связаться по телефону 8(3952)506465+доб.3233 (на номер установлена переадресация на 

сотовый телефон Ю.И. Ковалева !! ждите ответа)  или электронной почте  kovalev@sibcol.ru 

 

 

_________________________________________  «_____________»___________________202___г 

 

 

 

mailto:оk@sibcol.ru
mailto:referent@sibcol.ru
mailto:kovalev@sibcol.ru


 

       И.о. директора СКТиС 

        ФГБОУ ВО ИрГУПС 

       Н.Г. Черных 

       от ____________________________ 

 

       ________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу считать меня приступившей к работе после временной нетрудоспособности 

с «_______»_________________2021г.  (COVID-19), 

Содержание Методических рекомендаций « 3.1/2.1.0205-20. 3.1. Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных 

организациях высшего образования», утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом РФ 29.07.2020 г. мне известно.  

Желаю приступить к работе, с соблюдением профилактических мер. 

 

 

____________________________  «_______»__________________2021г 

 

 

 

 

 

 


