
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА» 

(ИГЭУ) 

П Р И К А З  

03.04.2020                                                   №  56        

г. Иваново 

  
«Об изменении режима работы ИГЭУ» 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 239 от 

02.04.2020 г., приказом Минобрнауки России № 545 от 02.04.2020 г. 

 

п р и к а з ы в а ю :  

1 .  Руководителям структурных подразделений ИГЭУ с 6 апреля 2020 г. 

исключить пребывание на рабочих местах и перевести  на  

дистанционный  режим  работников своих подразделений.  

2 .  Проректору по ХД и КС Ямкину К.В. (управлению безопасности ИГЭУ) 

допускать присутствие на рабочих местах следующих категорий 

работников: 

- сотрудников ректората ИГЭУ; 

- работающих  по  утвержденному  графику  сотрудников  управления  

главного  механика,  отдела  главного  энергетика  и  управления  

безопасности ИГЭУ; 

- сотрудников студенческого городка и  профилактория ИГЭУ; 

- прочих сотрудников ИГЭУ, чье присутствие на рабочем месте 

требуется для обеспечения бесперебойного функционирования 

организации (по представлению курирующего проректора). 

3 .  Руководителям структурных  подразделений ИГЭУ и курирующим 

проректорам 6 апреля 2020 г. определить списки лиц, чье присутствие на 

рабочем месте требуется для обеспечения бесперебойного 

функционирования организации, максимально ограничив их количество, 

а также лиц, переведенных на дистанционный режим работы. 

4 .  С 6 апреля 2020 г. завершить каникулы и возобновить реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Проректору по УР 

Гусенкову А.В. принять меры по информированию обучающихся и 

профессорско-преподавательского состава вуза об изменении режима 

работы. Временно, до выхода  соответствующего приказа ректора ИГЭУ, 

приостановить посещение обучающимися помещений Университета (за 

исключением проживания в общежитиях ИГЭУ). 

5 .  Проректору по НР Тютикову В.В. обеспечить осуществление в ИГЭУ 

научной деятельности с соблюдением мер по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и 



 

преимущественно в дистанционном режиме работы. 

6 .  На период с 4 по 30 апреля определить следующих ответственных лиц, 

обеспечивающих  функционирование объектов инфраструктуры ИГЭУ: 

- проректор по ХД и КС Ямкин К.В. (в сфере обеспечения требований 

безопасности); 

- главный инженер Тибайкин В.А. (в сфере обеспечения бесперебойной 

работы инженерных служб); 

- начальник управления телекоммуникаций Краснушкин А.И. (в сфере 

обеспечения функционирования информационно-технологической 

инфраструктуры). 

7 .  Проректору по ОАР Филатову А.А. обеспечить размещение сведений по 

формам и в сроки, предусмотренные письмами Минобрнауки России 

№ МН-3/519-МБ от 16.03.2020 г. и № МН-11/139-АН от 23.03.2020 г. в 

информационно-аналитической системе «Мониторинг» 

8 .  Проректору по ОАР Филатову А.А. обеспечить доведение настоящего 

приказа до руководителей структурных подразделений ИГЭУ и его 

размещение на официальном сайте Университета. Руководителям 

структурных подразделений довести содержание приказа до работников 

соответствующих подразделений. 

9 .  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор                                        С.В. Тарарыкин 

 


