Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

05

2020г.

г. Иркутск

'

№351-Й

Об исполнении приказа Минобрнауки
России № 648 от 08.05.2020г.

В соответствии с 11риказом Минобрнауки России № 648 от 08.05. 2020г
ПРИКАЗЫВАЮ:
Е Смирнову В.В., проректору но учебной работе, Пономареву Ь.Б.,
начальнику управления по ДО и CP, в период с 12.05. 2020 г. до 31 мая
2020 г. реализацию образовательных программ высшего и среднего обра
зования, и

программ дополнительного профессионального образования

продолжить осуществлять исключительно в электронной информационнообразовательной среде в соответствии с приказом от 16.03.2020 № 242-П
«Об организации образовательной деятельности ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» в
условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции».
2. Продлить ограничение посещения учебных корпусов университета и
других объектов, работниками из числа профессорско-преподавательского
состава, и обучающимися (за исключением проживания в общежитиях) до
издания приказа Минобрнауки России об отмене рекомендованных ранее
ограничений в организации ведения учебного процесса и перехода к кон
тактным методам работы с обучающимися.
3. Горбунову И.А., проректору по информационным технологиям и без
опасности, с 12.05. 2020 года осуществлять разовый

пропуск сотрудников

университета по служебным запискам проректоров для решения оператив
ных производственных вопросов, связанных с реализацией учебного про
цесса и проведения научных исследований непосредственно в лаборатори
ях и на территории университета, за исключением беременных женщин,

женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет; работников в возрасте стар
ше 65 лет; работников, имеющих заболевания, указанные в приложении к
приказу Минобрнауки России от 02.04.2020 № 545 «О мерах по реализации
подведомственными Министерству науки и высшего образования Россий
ской Федерации организациями», Указа Президента Российской Федера
ции

от 02.04. 2020

г. № 239 «О

мерах

по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», предоставивших справку из медицинского учреждения.
4. Семенову Е.Ю., проректору по научной работе и инновационной дея
тельности подготовить и представить для утверждения списки научнопедагогических работников, которым необходимо выполнять работы по
грантам и хоздоговорам в лабораториях университета в период действия
ограничительных мер.
5. Обеспечить функционирование университета с 12.05. 2020 года ра
ботникам университета, указанным в Приложении 1 (списки сотрудников)
приказа №

346-П от 30.04.2020 г. «О деятельности университета в период

с 01.05.2020 по 11.05.2020г.», в приказе 349-П от 06.05.2020 г., кроме лиц,
относящихся к особой группе риска.
6. Горбунову И.А., проректору по информационным технологиям и без
опасности, организовать температурный контроль тела работников и дру
гих лиц с применением бесконтактных тепловизоров на входе в учебные
корпуса по адресам: ул. Лермонтова 83, ул. Лермонтова 104, ул. 4-я Желез
нодорожная 159, ул. Баррикад 147.
7. На период с 12.05.2020 г. до получения дополнительных распоряже
ний закрыть вход/выход для работников и обучающихся через корпус «Г»
и «Ж» по адресу ул. Лермонтова 83.
8. Продолжить соблюдение мер, указанных в письме Роспотребнадзора
от 10.03. 2020 г. №02/3853-2020-27, по профилактике распространения но
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников включая:
- при входе работников в здания университета - возможность обработки
рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том
числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими
салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической
процедуры (ответственный Бурков Е.О., зам начальника управления по ДО
и CP);
- контроль температуры тела работников при входе работников в здания
университета, и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением
аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контакт-

ным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные теп
ловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте
лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного за
болевания (ответственный Горбунов И.А., проректор по информационным
технологиям и безопасности);
- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих
средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции
дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей
(столов и стульев работников, орг.техники), мест общего пользования
(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудова
ния для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обра
ботки каждые 2 часа (ответственный Щадов Г.И., проректор по АХиПД);
регулярное

проветривание рабочих

помещений (ответственный Щадов

Г.И., проректор по АХиПД);
9. Аносову С.С., проректору по молодежной политике и работе с вы
пускниками:
- силами работников управления студгородка организовать проведение
информационно-разъяснительной работы но реализации предупредитель
ных мер в период поэтапного снятия ограничительных мер по распростра
нению коронавирусной инфекции (COVID-19)
- организовать регистрацию, лиц, покидающих общежития на продол
жительное время (сутки и более).
10. Аносову С.С., проректору по молодежной политике и работе с вы
пускниками, Горбунову И.А., проректору по информационным технологи
ям и безопасности, Можаевой Е.Г., проректору по довузовской подготовке,
Савкину Д.А., проректору по международным связям, Семенову Е.Ю. про
ректору по научной работе и инновационной деятельности, Смирнову В.В.,
проректору по учебной работе, Щадову Г.П., проректору по АХиПД:
10.1. Организовать перевод работников, относящихся к особой группе
риска (беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет;
работников в возрасте старше 65 лет; работников, имеющих 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 Прези
дента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обес
печению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на тер
ритории Российской Федерации в связи с распространением новой корона
вирусной инфекции (COVID-19)», предоставивших справку из медицин
ского учреждения) с 12.05. 2020 года до особого распоряжения на дистан
ционный режим работы.

10.2. Контроль за выполнением должностных обязанностей работника
ми, переведенными на дистанционный режим работы возложить на руко
водителей подразделений.
10.3. Руководителям структурных подразделений подготовить предло
жения по возможному переводу сотрудников, в том числе указанных в
пункте 9.1 настоящего приказа, в вынужденный простой, до 12.00 часов
13.05. 2020г., списки предоставить Пономареву Б.Б., начальнику управле
ния по ДО и СР.
11. Пономареву Б.Б., начальнику управления по ДО и CP, Гуруленко
Т.К)., начальнику управления персоналом, Пенизевой О.Л., руководителю
юридической службы, подготовить приказ о переводе сотрудников, не
участвующих в обеспечении работы университета, с 18.05.2020 года в вы
нужденный простой до особого распоряжения.
12. Ограничить межрегиональное и междунродное перемещение работ
ников.
13. Руководителям структурных подразделений:
13.1 организовать оптимальный режим рабочего времени и времени от
дыха работников, которые продолжают работать на рабочем месте, в том
числе об установлении гибкого графика прибытия/убытия на рабочее ме
сто, позволяющего избежать скопления работников, разделении рабочего
дня на части, обеспечение социального дистанцирования;
13.2 обеспечить:
- недопуск на рабочее место и территорию университета работников,
обязанных соблюдать режим самоизоляции на дому;
определение заданий (планов работы) работникам, переведенным на уда
лённую форму работы, и контроль исполнения указанных заданий (планов
работы);
- оперативное информирование работников об изменении в условиях
работы,

принимаемых

мерах

по

обеспечению

санитарно-

эпидемиологического благополучия посредством доступных каналов ин
формирования: официальный сайт ПРИНТУ, направлении информации по
мобильной связи, электронной почте, в корпоративных сетях и т.д.
14. Курганской Н.В., начальнику пресс-службы университета, обеспе
чить размещение настоящего приказа на официальном сайте университета
и разъяснение работникам и обучающимся предусмотренных настоящим
приказом мер в средствах массовой информации университета.

15. Снетковой О.В., начальнику общего отдела довести настоящий при
каз до сведения проректоров, директоров институтов и филиала, заведую
щих кафедрами, руководителей структурных подразделений.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Ректор

~

М.В. Корняков

