МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА»
(БГТУ им. В.Г. Шухова)

ПРИКАЗ
«03» апреля 2020 г.

г. Белгород

№ 4/81

О мерах по реализации в БГТУ им. В.Г. Шухова
Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказа Министра науки и высшего
образования Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 545.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля
2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказа Министра науки и высшего образования Российской Федерации от 2 апреля
2020г. № 545, п р и к а з ы в а ю:
1. Установить в БГТУ им. В.Г. Шухова с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно
особый режим работы:
1.1. Проректору по образовательной деятельности, проректору по непрерывному образованию, проректору по международной деятельности,
директорам институтов, директорам филиалов, декану ПФИ, директору колледжа высоких технологий, заведующим кафедрами обеспечить
реализацию образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с приказами ректора от 23 марта 2020г. № 4/67, от 25 марта 2020г.
№ 4/76, 26 марта 2020г. № 4/79.
1.2. Проректору по научной и инновационной деятельности, начальнику
УНИР обеспечить осуществление научной деятельности с соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в преимущественно дистанционном режиме работы.
1.3. Проректору по культурно-воспитательной и социальной работе временно отменить все культурно-развлекательные, спортивно-массовые
мероприятия, проводимые в университете, а также приостановить
деятельность всех спортивных секций и творческих кружков до особого распоряжения.

Проректору по международной деятельности, декану ПФИ обеспечить
исполнение иностранными студентами действующего миграционного
законодательства РФ и нормативных документов университета.
1.5. Временно приостановить с 4.04.2020 г. посещение обучающимися,
профессорско-преподавательским, учебно-вспомогательным составом, научными работниками и административно-управленческим персоналом (за исключением лиц, определенных в п. 2.1 и 2.3) помещений университета (за исключением проживания в общежитиях университета) до отмены данного приказа.
2. Проректорам, директорам институтов, главному инженеру, руководителям
структурных подразделений и служб университета определить:
2.1. Численность работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020г.
жизнедеятельность университета, присутствие которых на рабочих
местах является обязательным.
2.2. Максимально возможное количество работников, переводимых с 4 по
30 апреля 2020г. на удаленный режим работы.
2.3. Режим удаленной работы может не применяться к руководителям и по
их заявкам к работникам, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования университета (Приложение).
Данная категория работников обязана строго соблюдать меры по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) и в обязательном порядке использовать защитную медицинскую маску, перчатки, дезинфицирующие средства для обработки
рук кожным антисептиком.
3. Директорам институтов, руководителям структурных подразделений и служб
университета проинформировать работников об изменениях режима работы.
4. Возложить ответственность за обеспечение безопасного функционирования
объектов инфраструктуры университета, в том числе информационнотехнологической, с 4 по 30 апреля 2020 года, на следующих должностных лиц:
Цуканова А.В. – начальника управления безопасности;
Пирожкова В.А. – главного энергетика;
Подчувалова Л.И. – начальника управления по мобилизационной подготовки, ГО и ЧС;
Вервейко О.И. – начальника УСЖК «Технолог»;
Пыханову С.В. – начальника УХЭ;
Кладиева С.Д. – начальника управления благоустройства, ЗС и МУТ;
Белоусова А.В. – начальника управления информатизации и коммуникаций.
5. Проректору по безопасности, проректору по культурно-воспитательной и
социальной работе, главному инженеру организовать контроль за исполнением должностных обязанностей указанными руководителями структурных
подразделений.
6. И.о. первого проректора организовать своевременное размещение сведений,
предусмотренные письмами Министра науки и высшего образования Россий1.4.

ской Федерации от 16 марта 2020г. № МН-3/519-МБ и от 23 марта 2020г. №
МН-11/139-АН, в информационно-аналитической системе «Мониторинг».
7. При осуществлении работ, указанных в пункте 2.3 настоящего приказа обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции среди работников, указанных в письме Роспотребнадзора от
10 марта 2020 года № 02/3853-2020-27, включая:
- при входе сотрудников в помещения университета, работникам управления безопасности контролировать обработку ими рук кожными антисептиками;
- проводить контроль температуры тела на входе бесконтактным или
контактным методом, при выявлении температуры выше нормы работников отстранить от нахождения на рабочем месте;
- проводить качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств – с кратностью обработки каждые 2 часа;
- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
8. Директорам институтов, руководителям структурных подразделений и
служб университета принять необходимые меры по неукоснительному исполнению пунктов 7, 8, 9, 11 приказа ректора БГТУ им. В.Г. Шухова № 4/58
от 16 марта 2020 года.
9. Директорам филиалов БГТУ им. В.Г. Шухова в целях реализации Указа
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказа Министра науки и высшего образования Российской Федерации от 2 апреля 2020г. № 545, подготовить необходимые распорядительные документы по организации деятельности в период с 4 по 30 апреля 2020 года.
10. Установить, что директора институтов, филиалов, руководители структурных подразделений и служб университета несут персональную ответственность за несоблюдение на территории университета и филиалов мер по
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции(COVID-19), в
том числе за нахождение на рабочих местах беременных женщин, женщин,
имеющих детей в возрасте до 14 лет, работников в возрасте старше 65 лет, а
также работников, имеющих заболевания, указанные в приложении 2. (Приложение к приказу Минобрнауки России от 2 апреля 2020г № 545).
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор

С. Глаголев

Приложение 1
к приказу ректора БГТУ им В.Г. Шухова
от «03» апреля 2020г. № 4/81
1. Ректор
2. Проректоры
3. Директора институтов, декан ПФИ, директор колледжа высоких технологий,
начальник ВУЦ.
4. Руководители структурных подразделений:
- Департамент образовательной политики;
- Управление научно-исследовательских работ;
- Управление кадров;
- Правовое управление;
- Планово-финансовое управление;
- Управление бух. учета и финансового контроля;
- Департамент контроля закупок и материально-технического обеспечения;
- Центр международного образования и сотрудничества;
- Управление информатизации и коммуникаций;
- Научно-техническая библиотека;
- Управление СЖК «Технолог»;
- Медицинская служба;
- Управление хозяйственной эксплуатации;
- Спецчасть;
- Управление по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС;
- Управление безопасности;
- Центральная диспетчерская служба;
- Служба главного энергетика;
- Управление благоустройства, ЗС и МУТ;
- Департамент капитального строительства;
- Автотранспортное предприятие.
5. Вышеперечисленные руководители имеют право подать служебную записку с
обоснованием необходимости присутствия их подчиненных на рабочих местах. При этом обязательным требованием является неукоснительное исполнение п.п. 2.2, 7, 10 настоящего приказа.
Заявку о необходимости привлечения сотрудников к исполнению своих
должностных обязанностей на рабочем месте, подается заблаговременно на
адрес электронной почты соответствующему проректору направления для согласования.

Приложение 2
к приказу ректора БГТУ им В.Г. Шухова
от «03» апреля 2020г. № 4/81

