МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
БЕЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (БИФ КемГУ)
ПРИКАЗ
_02.04.2020 г.______

№__52__к
г. Белово

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020
года № 239
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 короновирусной инфекции, Приказа Минобрнауки
России от 02.04.2020г. № 545 и в соответствии с приказом КемГУ от 02.04.2020г.
№ 1174/08-2
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продлить срок действия приказа от 16.03.2020г. № 38к «О
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой
короновирусной инфекции» с 12.04.2020г. по 30.04.2020г. до особого
распоряжения.
2. Продлить действие приказа от 27.03.2020г. № 50к «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020г. № 206 «Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»» с 15.04.2020г. по
30.04.2020г.
3. Обеспечить начисление заработной платы в прежнем объеме работникам
БИФ КемГУ с 06.04.2020г. по 30.04.2020г.
Ответственный: главный бухгалтер.
4. Утвердить список работников, обеспечивающих с 6 по 30 апреля 2020г.
включительно функционирование БИФ КемГУ и определить максимально
возможное количество работников, переводимых на дистанционный режим
работы.
Ответственные: и.о. заместителя директора по УВ и НР, руководители
структурных подразделений, ответственный за кадровую работу.
5. Временно приостановить с 6 апреля 2020г. посещение обучающимися
здания БИФ КемГУ.
Ответственный: ведущий специалист ОТ и Б.
6. Продолжить реализацию образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Ответственный: и.о. заместителя директора по УВ и НР.

7. Обеспечить осуществление научной деятельности с соблюдением мер по
профилактике
распространения
новой
короновирусной
инфекции
в
преимущественно дистанционном режиме работы.
Ответственный: и.о. заместителя директора по УВ и НР.
8. Обеспечить безопасное функционирование объектов инфраструктуры БИФ
КемГУ, в том числе информационно-технологической с 4 по 30 апреля 2020г.
Ответственные: и.о. заместителя директора по УВ и НР, ведущий специалист ОТ
и Б.
9. Обеспечить ограничение межрегионального перемещения работников.
Ответственные: руководители структурных подразделений.
10. Ответственному за кадровую работу ознакомить путем рассылки с
настоящим приказом руководителей всех структурных подразделений.
11. Ответственному за кадровую работу разместить настоящий приказ на
сайте БИФ КемГУ.

Директор БИФ Кем ГУ

Саркисян В.А.

Согласован:
И.о. заместителя директора по УВ и НР

Зеленая Л.Г.

И.о. заведующего кафедрой
гуманитарных наук

Комарова Е.В.

И.о. заведующего кафедрой ЭН и ИТ

Скрипникова Г.В.

Ведущий специалист отдела охраны труда
и безопасности

Шутова О.Ф.

Ответственный за кадровую работу

Лыжова Т.Ю.

