
\

УТВЕРЖДАЮ
Директор Центра исследований проблем 
территориального управления и 
самоуправления

В.В. Балытников
сентября 2020 г.

Положение
о порядке коммуникации между сотрудниками при выполнении дистанционной работы

1. При выполнении дистанционной работы обмен информацией в письменном виде между 
сотрудниками Центра (далее -  коммуникация) в соответствии с трудовым договором 
осуществляется посредством электронной почты.

2. При осуществлении коммуникации используются почтовые ящики корпоративной 
электронной почты на сайте Московского государственного областного университета (далее -  
Университета) (@mgou.ru).

3. В случае невозможности использования почтового ящика на сайте Университета:
3.1. Сотрудник ставит об этом в известность директора и заместителя директора Центра, 

ответственного за организацию документооборота, информирование сотрудников и 
осуществление контроля исполнения поручений согласно установленному распределению 
обязанностей между директором и заместителями директора Центра (далее -  уполномоченный 
заместитель Директора).

3.2. До восстановления возможности использования почтового ящика на сайте 
Университета допускается использование в рабочих целях указанного в трудовых договорах 
сотрудников личного почтового ящика на почтовых сервисах доменной зоны .ш.

4. Сотрудники Центра в обязательном порядке устанавливают и используют в процессе 
осуществления коммуникации при выполнении дистанционной работы интернет-мессенджер 
Whatsapp или иной интернет-мессенджер в соответствии с указанием Директора Центра.

5. Обмен информацией посредством сообщений в группе «ЦИПТУС» в интернет- 
мессенджере, указанном в п. 4, приравнивается к обмену информацией посредством электронной 
почты, за исключением пункта 10 настоящего Положения.

6. Допускается подтверждение с использованием интернет-мессенджера, указанного в п. 4, 
получения сообщений по электронной почте или прочтения сообщений в группе «ЦИПТУС» с 
учетом особенностей, предусмотренных п. 7.

7. При оперативном подтверждении посредством Whatsapp получения писем по 
электронной почте за сотрудником сохраняется обязанность направления подтверждения по 
электронной почте для осуществления контроля документооборота.

8. При необходимости оперативного доведения до сведения любая информация может быть 
передана посредством телефонной связи (в том числе, посредством смс-сообщений) по 
телефонным номерам мобильной связи, указанным в трудовых договорах сотрудников Центра, а 
также по номерам стационарных телефонов Центра. Сотрудники Центра обязаны отвечать на 
телефонные звонки других сотрудников Центра, поступающие в рабочее время.

9. Допускается ознакомление сотрудников Центра с приказами МГОУ путем направления 
посредством Whatsapp ссылки на образ документа, размещенный на Яндекс-диске или в ином 
доступном хранилище информации. В этом случае подтверждение об ознакомлении с приказом 
сотрудниками Центра может направляться также посредством Whatsapp. Размещение в Whatsapp 
ссылки на образ документа приравнивается к подтверждению об ознакомлении разместившего с 
приказом.



10. Окончательная версия любого документа, подлежащего регистрации (в том числе 
любого документа, представляющего собой результат исполнения поручения Директора Центра, 
Ректора Университета, Постоянного Представителя Губернатора Московской области в 
Московской областной Думе) -  направляется посредством электронной почты директору Центра и 
уполномоченному заместителю директора

11. Контроль за исполнением сотрудниками Центра требований настоящего Положения 
осуществляет уполномоченный заместитель Директора.

12. Уполномоченным заместителем директором Центра в контексте настоящего Положения 
является Глухов В.В.


