
М ИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫ СШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«И ВА Н О ВСКИ Й  ГОСУДАРСТВЕННЫ Й УНИВЕРСИТЕТ»
Ш уйский филиал ИвГУ

ПРИКАЗ

«12» мая 2020 г. № 290-од

Об организации работы Ш уйского филиала ИвГУ 
в периоде 12 по 31 мая 2020 года

На основании приказа М инобрнауки России от 08.05.2020 года №648 «О деятельности 
подведомственных М инистерству науки и высшего образования Российской Федерации орга
низаций в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» на территории Российской Федерации», указа Губернатора Ивановской области 
от 08.05.2020 г. № 61-уг, приказа Врио ректора Ивановского государственного университета от 
12.05.2020г. №3/278

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Временно приостановить посещение обучающимися и сторонними лицами учебных кор

пусов и общежитий (за исключением проживающих в них) филиала с 12.05.2020г. до 
выхода приказа М инобрнауки об отмене указанного постановления. Студентам и слуша
телям, проживающим в общежитии №2, жителям малосемейного общежития соблюдать 
режим самоизоляции.

2. Определить численность работников, обеспечивающих с 12 по 31 мая 2020 года беспе
ребойное функционирование Ш уйского филиала ИвГУ в количестве до 30 человек, из 
которых:

адм инистрация-до  2 человек;
учебное у п р авл ен и е-д о  5 человек;
административно-хозяйственная часть -  до 3 человек;
управление бухгалтерского учета и финансового контроля -  до 4 человек;
управление кадров и кадровой политики -  до 2 человек;
управление информационной политики и материально-технического обеспечения -  до 3 чело
век;
отдел аспирантуры, докторантуры и диссертационных советов -  1 человек; 
библиотечно-информационный центр -  до 2 чел.;
отдел маркетинга и содействия трудоустройству выпускников -  до 2 чел.; 
центр дополнительного образования-1 чел.; 
документоведы и заведующие кабинетами кафедр -  до 5 чел.
3. Руководителям структурных подразделений, поименованных в п .2 настоящего приказа, 
обеспечить присутствие на рабочем месте работников по сменному графику.
4. При явке на работу с 12 мая 2020 года каждый работник должен иметь лично заполнен
ный чек-лист по указанной форме (форма чек-листа прилагается к приказу), который должен 
быть сдан дежурному охраннику соответствующего учебного корпуса (общежития). За досто
верность сведений, указанных в чек-листе, каждый работник несет ответственность, предусмот
ренную ст. 236 Уголовного кодекса Российской Федерации. При отсутствии чек-листа, а также 
в случае наличия повышенной температуры тела и (или) иных признаков острого респиратор
ного заболевании (п.п. 3-5 чек-листа), а также несоблюдения требований к ограничению кон
тактов (п. 6 чек-листа), работник на рабочее место не допускается.



5. Ответственным за процедуру допуска работников на работу по чек-листам и ознакомле
ние работников с процедурой допуска назначить руководителей структурных подразделений, 
контроль за организацией допуска работников на рабочие места возложить на помощ ника ди
ректора по безопасности Р.З. Абдуллаева.

6. Для научно-педагогических работников и работников структурных подразделений, обес
печивающих реализацию образовательного процесса, установить удаленный режим работы с 12 
по 31 мая включительно.

7. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе М ишаниной Н.В., советнику 
директора по учебно-методическим вопросам Гадаловой В.В., начальнику учебного управления 
Бобровой М. А. обеспечить реализацию образовательных программ по очной и заочной формам 
обучения в режиме дистанционного обучения.

8. Деканам факультетов внести изменения в расписания учебных занятий для студентов 
очной и заочной форм обучения в соответствии с изменениями, внесенными в календарные 
учебные графики ранее.

9. Деканам факультетов, заведующим кафедрами, руководителю центра дополнительного 
образования постоянно осуществлять руководство деятельностью педагогических работников, 
студентов и слушателей.

10. Деканам факультетов, руководителю центра дополнительного образования осуществ
лять своевременное выполнение оперативных задач по организации учебного процесса в части 
подготовки распорядительных актов в соответствии с локальными актами университета (фили
ала).

11. Начальнику управления информационной политики и материально-технического обес
печения Быкову А.Н. и заместителю руководителя центра дополнительного образования Завь
яловой О.А. обеспечить бесперебойное функционирование электронной информационной об
разовательной среды (ЭИОС) и платформы дистанционного обучения M ood l, заведующим ка
федрами осуществлять еженедельный контроль работы в системах педагогических работников.

12. Заместителю директора по научной работе и дополнительному образованию Ш меле
вой Е.А., руководителю центра дополнительного образования Валеевой И.А. организовать обу
чение слушателей центра дополнительного образования с использованием дистанционных об
разовательных технологий, вести активную работу по поиску новых слушателей.

13. Начальнику управления информационной политики и материально-технического обес
печения Быкову А.Н. организовать проведение еженедельных административных совещаний с 
участием руководителей структурных подразделений по понедельникам в 11-00 в онлайн ре
жиме.

14. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе М ишаниной Н.В. обеспечить 
заполнение по формам сведений и передачу их вИ вГУ  в установленные письмами Минобрнуки 
России от 16.03.2020г. № МН-3/519-МБ и от 23.03.2020г. № 11/139-АН сроки.

15. Начальнику административно-хозяйственной части Сусанину И.А. и помощнику дирек
тора по безопасности Абдуллаеву Р.З. обеспечить безопасное функционирование объектов ин
фраструктуры филиала, обеспечить контроль над работой клининговой компании ООО «Кри
сталл» в части уборки помещений учебных корпусов и общежитий, их санитарной обработки 
дезинфицирующими средствами и частным охранным предприятием «Барс» в части ужесточе
ния пропускного режима, измерение температуры тела входящих сотрудников, студентов, про
живающих в общежитии, обработки рук антисептическими растворами.

16. Начальнику отдела воспитательной работы Худову А.С. организовать в удаленном ре
жиме проведение воспитательных мероприятий со студентами средствами сети Интернет.

17. Начальнику отдела маркетинга и содействия трудоустройству выпускников Кисляковой 
J1.П., менеджеру отдела Сорокину Н.В. организовать в удаленном режиме проведение меропри



ятий средствами сети Интернет, направленные на привлечение абитуриентов из разных регио
нов страны, ближнего и дальнего зарубежья в вуз, а также содействующие трудоустройству 
студентов.

18. Начальнику управления бухгалтерского учета и финансового контроля Клепцовой Е.В. 
обеспечить проведение выплат заработной платы работникам и стипендий обучающимся, про
ведение необходимых финансовых операций с контрагентами.

19. Начальнику управления информационной политики и материально-технического обес
печения Быкову А.Н. разметить данный приказ на официальном сайте филиала, в социальных 
сетях; начальнику управления кадров и кадровой политики Гришиной М.В. довести до сведения 
работников содержание данного приказа; деканам факультетов и начальнику отдела аспиран
туры, докторантуры и диссертационны 1 рмировать обучающихся.

20. Контроль за исполнением прика й.

Директор .А. Михайлов


