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

«20» апреля 2020 г.

№ 313
поселок Электроизолятор,
Московская область

О внесении изменений в приказ от 03.04.2020 № 286 «О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказом
Минобрнауки России от 02.04.2020 № 545 «О мерах по реализации
подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской
Федерации организациями Указа Президента Российской Федерации от
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и
постановлением Губернатора Московской области от 02.04.2020 № 171-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 (COVID19) на территории Московской области»,
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ПРИКАЗЫВАЮ:
Изложить приказ от 03.04.2020 № 286 «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» в следующей редакции:
«1. Возобновить с 06.04.2020 проведение занятий с обучающимися по
образовательным программам высшего образования, программам среднего
профессионального
образования,
дополнительным
образовательным
программам исключительно 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
преподаватели и руководители учебных подразделений несут персональную
ответственность.
4. Определить численность работников, обеспечивающих с 04.04.2020
по 30.04.2020 включительно функционирование университета, в количестве
34 человек, из которых:
руководство: до 2 человек;
научно-исследовательский отдел: 1 человек;
бухгалтерия: до 2 человек;
отдел кадров: до 2 человек;
отдел международных связей: 1 человек;
отдел по молодежной и социальной политике: 1 человек;
общежитие № 2: до 2 человек;
общежитие № 3: до 2 человек;
служба комплексной безопасности, снабжения и транспорта: до 5
человек;
отдел материально-технического и транспортного обеспечения: 1
человек;
отдел эксплуатации и ремонта: 1 человек;
отдел цифровизации: 1 человек;
отдел электронного обучения: 1 человек;
учебно-методический отдел: 1 человек;
центр дополнительного образования: до 2 человек;
институт заочного обучения: 1 человек;
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институт изобразительного искусства и дизайна: 1 человек;
институт социально-гуманитарного образования: 1 человек;
колледж: до 4 человек;
учебно-производственные мастерские: 1 человек;
библиотека: 1 человек.
5. Перевести на дистанционный режим работы максимально возможное
количество работников университета с 04.04.2020 по 30.04.2020.
6. Начальнику службы комплексной безопасности, снабжения и
транспорта Зименкову А.Н. не допускать студентов на территорию
университета, за исключением лиц, проживающих в общежитиях, до издания
приказа Минобрнауки России об отмене указанного ограничения, а также
работников, указанных в пункте 10 настоящего приказа.
7. Определить следующих лиц, ответственных за обеспечение
безопасного функционирования объектов инфраструктуры университета, в
том числе информационно-технологической, в период с 04.04.2020 по
30.04.2020:
Гучмазов А.Т., проректор по административно-правовой работе;
Бессонов И.В., директор колледжа;
Коновалова С.А., главный бухгалтер;
Баркалова Н.В., заведующий отделом международных связей;
Белов А.И., начальник отдела цифровизации;
Борисова О.В., заместитель директора института социальногуманитарного образования;
Ванчуркина Н.В., начальник отдела кадров;
Зименков А.Н., начальник службы комплексной безопасности,
снабжения и транспорта;
Коновалова В.М., заместитель директора колледжа по учебно-научной
работе;
Михайлова Т.В., заведующий центром дополнительного образования;
Потулова М.В., заведующий отделом по молодежной и социальной
политике;
Сучкова С.Ю., директор института заочного обучения;
Сысоева Н.В., заведующий учебно-методическим отделом;
Христенко Г.И., заместитель директора колледжа по воспитательной
работе.
8.
Руководителям
структурных
подразделений
обеспечить
неукоснительное соблюдение подчиненными работниками мер по
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19), указанных в письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27.

4
9. С 26.03.2020 по 01.05.2020 работникам университета:
9.1. Ограничить свое межрегиональное перемещение;
9.2. Соблюдать дистанцию от других граждан не менее 1 метра
(социальная дистанция).
10. Строго соблюдать режим самоизоляции следующим категориям
работников: в возрасте старше 65 лет; беременным женщинам; женщинам,
имеющим детей в возрасте 14 лет; работники, имеющие заболевания,
указанные в приложении к приказу Минобрнауки России от 02.04.2020 № 545
«О мерах по реализации подведомственными Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации организациями Указа Президента
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», за исключением работников, чье нахождение на
рабочем месте является критически важным для обеспечения
функционирования университета в соответствии с пунктом 11 настоящего
приказа.
11. Режим самоизоляции не применяется к следующим работникам, чье
нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения
функционирования университета: Коновалова С.А., главный бухгалтер;
Удалова Т.А., заведующий общежитием; Нечайкина Н.В., начальник учебнопроизводственных мастерских; Сахарова А.А., заведующий учебным отделом
колледжа; Стрекалова Н.П., уборщик производственных и служебных
помещений; Федяева М.А., специалист по обеспечению безопасности
жизнедеятельности; Чурсина Е.В., вахтер.
12. Руководителям структурных подразделений университета
содержание настоящего приказа довести до сведения всех подчиненных
работников.
13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой».
Врио ректора

Н.Н. Уварова

