МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Гжельский государственный университет»
(ГГУ)
ПРИКАЗ

2 6 июня 2020 г.

поселок Электроизолятор,
Московская область

№ 523

О деятельности университета в условиях предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 28.05.2020 № 692 «О
деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации организаций в условиях предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) на территории Российской Федерации»
и постановлением Губернатора Московской области от 19.06.2020 № 293-ПГ «О
внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020
№ 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для
органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) на территории
Московской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Реализовывать образовательные программы с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
2. Преподавателям занятия проводить в соответствии с графиком учебного
процесса и утвержденным расписанием.
3. Определить, что за качество проводимых занятий с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
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преподаватели и руководители учебных подразделений несут персональную
ответственность.
4.
Определить
численность
работников,
обеспечивающих
функционирование университета, в количестве 117 человек, из которых:
руководство: 3 человека:
Сомов Д.С., врио ректора,
Мухаметшин А.Т., первый проректор,
Жданова С.Н., проректор по ОД;
научно-исследовательский отдел: 2 человека:
Осипова Н.В., заведующий НИО,
Слиж А.Л., специалист по ОНР;
бухгалтерия: до 7 человек:
Коновалова С.А., главный бухгалтер,
Бардусова Н.Г., зам. главного бухгалтера,
Гончарова Г.Н., зам. главного бухгалтера,
Голышева Т.Н., бухгалтер,
Ризина М.П., бухгалтер,
Симонова И.В., бухгалтер,
Бородина М.В., бухгалтер,
Фролкова С.С., бухгалтер-кассир;
отдел кадров: 6 человек:
Ванчуркина Н.В., начальник ОК,
Сергеева Н.Н., специалист по кадрам,
Воронцова О.И., специалист по кадрам,
Ларионова Т.А., специалист по ПВР,
Салина И.В., специалист по ПР,
Семенова В.Н., секретарь-администратор,
отдел международных связей: до 3 человек:
Баркалова Н.В., заведующий ОМС,
Сурова В.С., лаборант,
Смирнова И.А., специалист по МР;
отдел по молодежной и социальной политике: до 7 человек:
Потулова М.В., заведующий отделом МСП,
Воронцова Н.И., воспитатель,
Елина Е.А., социальный педагог, воспитатель,
Ипатова Т.А., организатор культурно-массовой работы,
Сиукаева Д.Р., специалист по ВСР,
Трубина Н.Ю., старший лаборант;

3
Балашова Е.Д., педагог-психолог;
общежитие № 2: до 2 человек:
Козулицына Т.В., заведующий общежитием
Филиппова Ф.Я, вахтер;
общежитие № 3: до 4 человек:
Удалова Т.А., заведующий общежитием,
Зайцева А.В., уборщик,
Макеева Н.Г, вахтер,
Дроздова С.Н., вахтер;
контрактная служба: 1 человек:
Наумова Л. А., начальник КС;
служба комплексной безопасности, снабжения и транспорта: до 7 человек:
Зименков А.Н., начальник СКБСТ,
Бабушкин А,А., инженер СКБСТ,
Лылова М.В., специалист по ОБЖ,
Федяева М.А., специалист по ОБЖ,
Дроздова С.Н.,вахтер,
Корман С.П., вахтер;
Карева Г.Ю. , зав. складом.
отдел материально-технического и транспортного обеспечения: до 3 человек:
Люляев А.Ю., начальник ОМТТО;
Бушуев Н.А., водитель,
Морозов В.А., водитель;
отдел эксплуатации и ремонта: 14 человек;
Кедяров Г.М., начальник ОЭР,
Шаев А.Р., специалист по КОРЗ,
Глазов П.М. зав. мастерскими,
Митрофанов А.Н, техник по КОРЗ,
Левочкина Т.Б., комендант учебного корпуса,
Краснослободцев Н.Н., слесарь-сантехник,
Ложков Ю.А., электрик,
Стрекалова Н.П., уборщик,
Пирогова Я.И., уборщик,
Терова О.П., уборщик,
Баринова Н.В. уборщик,
Голубенкова О.А., уборщик,
Мичугина С.П., уборщик;
отдел цифровизации: 3 человека:
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Белов А.И, начальник ОЦ,
Павлюченко А.Н., инженер-электроник,
Орешкин С.Н, инженер-электроник;
отдел электронного обучения: 4 человека:
Задорожний А.В., инженер-программист,
Сизов С.Г., инженер-программист,
Суходолова Е.М., специалист по ЭО;
учебно-методический отдел: до 2 человек:
Сысоева Н.В., заведующий УМО,
Кулебякина И.А., методист;
юридический отдел: 1 человек:
Гостева М.А. начальник ЮО;
центр дополнительного образования: 4 человека:
Михайлова Т.В., заведующий ЦДО;
Белашова А.А., ст. методист,
Бармина С.В., заведующий ОДПО,
Сафронова И.А., специалист по ДОПО;
институт заочного обучения: до 7 человек:
Сучкова С.Ю., директор института ЗО
Кузнецова Н.Г., методист,
Антонова И.Г., методист;
Фесько О.В., специалист по УР,
Алексеева М.А., специалист поУР,
Маныкина Ю.Н., специалист по УР,
Кузнецова А.С., специалист по УР;
институт изобразительного искусства и дизайна: 3 человека:
Московская Г.П., директор ИИД,
Качинкина Л.И., методист,
Белоусова И.Н., методист;
институт социально-гуманитарного образования: 4 человека:
Позднякова И.Р., директор института СГО,
Борисова О.В., зам. директора института СГО;
Шукшина Г.В., методист,
Вавилова О.А., методист;
колледж: до 13 человек:
Бессонов И.В., директор колледжа,
Коновалова В.М., зам. директора по УНР,
Христенко Г.И., зам. директора по ВР;
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Сахарова А.А., заведующий УО,
Казакова М.В., зав. отделением,
Косолапова И.Ю., зав. отделением,
Тонконцова Ю.В., зав. отделением,
Титова Н.В., специалист по УР,
Грачева Е.С., специалист по УР,
Попова Ю.С., специалист по УР,
Беляева М.В., документовед,
Афанасьева И.А., документовед,
Егорова Е.А., лаборант,
Шаев А.Р., мастер производственного обучения;
учебно-производственные мастерские: до 3 человек;
Нечайкина Н.В., начальник УПМ,
Тараканова Н.Н., ст.лаборант,
Белимова И.И. мастер участка,
художественно-творческая лаборатория: до 4 человек:
Дубровина Д.В., специалист,
Булойчик Е.А., специалист,
Орлова Э.С., специалист,
Неделина В.В., специалист
отдел управления качеством образования
лицензирования и аккредитации: до 2 человек:
Дугарская Т.А, зав отделом УКОЛА,
Курбанова В.Ф., ст. методист;
библиотека: до 3 человек:
Ряховская Ю.В., заведующий библиотекой,
Дорогова М.А., библиотекарь,
Новицкая Н.С., библиотекарь;
музей: 1 человек:
Леонтьева А.М., заведующий музеем;
учебно-издательский отдел: 2 человека:
Чекан Н.В., заведующий УИО,
Лаврова Д.А., специалист УИО;
отделение дополнительного художественного
образования: 2 человека:
Сухова С.Н., заведующий ОДХО,
Шимбирева В.М., зав. ХШ № 1,
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5. Перевести на дистанционный режим работы максимально возможное
количество работников университета.
6. Начальнику службы комплексной безопасности, снабжения и транспорта
Зименкову А.Н. не допускать на территорию университета:
студентов, за исключением лиц, проживающих в общежитиях, до отмены
указанного ограничения Губернатором Московской области;
работников, прибывших на территорию Российской Федерации после 6 марта
2020 года, обязанных соблюдать режим самоизоляции в течение четырнадцати дней;
работников старше 65 лет, обязанных соблюдать режим самоизоляции;
работников, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к
постановлению Губернатора Московской области от 28.05.2020 № 263-ПГ «О
внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020
№ 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для
органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) на территории
Московской области»;
работников, не использующих средства индивидуальной защиты органов
дыхания (маски, респираторы).
7.
Руководителям
структурных
подразделений
обеспечить
неукоснительное соблюдение подчиненными работниками положений настоящего
приказа, а также регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
8. Работникам университета:
8.1.
Учитывать
санитарно-эпидемиологическую
обстановку
в
соответствующем субъекте Российской Федерации при межрегиональных
перемещениях;
8.2. Имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к постановлению
Губернатора Московской области от 28.05.2020 № 263-ПГ «О внесении изменений в
постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О
введении в Московской области режима повышенной готовности для органов
управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) на территории Московской области»
соблюдать режим самоизоляции.
Руководителям структурных подразделений университета содержание
9.
настоящего приказа довести до сведения всех подчиненных работников.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Врио ректора

Д.С. Сомов

