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О режиме работы ИГЭУ  

в период с 01 июня 2020 года 
 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России № 692 от 28.05.2020 г., 

указом Губернатора Ивановской области № 23-уг от 17.03.2020 г. (в редакции 

от 18.05.2020 г.) 
 

п р и к а з ы в а ю  

 

установить следующий  режим работы ИГЭУ в период с 01 июня 2020 г.: 

 

1. Курирующим проректорам совместно с руководителями курируемых ими 

структурных подразделений ИГЭУ определить составы работников, 

обеспечивающих бесперебойное функционирование организации и 

работников, переводимых на дистанционный режим работы. Курирующим 

проректорам представить соответствующие списки в управление кадров 

ИГЭУ.  Руководителям структурных подразделений проинформировать 

работников об изменении режима работы. 

2.  Проректору по ХД и КС Ямкину К.В.:  

- обеспечить работникам ИГЭУ при входе в Университет возможность 

обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, 

или дезинфицирующими салфетками; 

- обеспечить качественную уборку помещений с использованием 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание 

дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 

поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего 

пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетные комнаты и т.п.), во 

всех помещениях с кратностью обработки каждые 2 часа. 

3. Управлению охраны труда (Барашков С.В.) обеспечить контроль температуры 

тела работников при их входе в здания ИГЭУ и в течение рабочего дня (по 

показаниям) с применением аппаратов для измерения температуры тела 

бесконтактным или контактным способом. Отстранять от нахождения на 

рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками 

инфекционного заболевания. 



4. Работникам ИГЭУ: 

-  ограничить свое межрегиональное перемещение с учетом санитарно-

эпидемиологической обстановки в субъектах Российской Федерации; 

-  при нахождении на территории Университета использовать  средства  

индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или  

иные изделия, их заменяющие) и рук (перчатки); 

- при нахождении на территории Университета обеспечивать проветривание 

своих рабочих помещений каждые 2 часа. 

5. Проректору по УР Гусенкову А.В. обеспечить реализацию образовательных 

программ, в том числе прохождение обучающимися промежуточной 

аттестации и государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

6. Проректору по УР Гусенкову А.В., директору МК ИГЭУ Кудрявцеву В.В. и 

приемной комиссии ИГЭУ обеспечить проведение приемной кампании на 

2020/2021 учебный год в соответствии  с особенностями приема на обучение, 

устанавливаемыми Минобрнауки России, с соблюдением мер по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

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

исключить возможность посещения ИГЭУ обучающимися (кроме 

проживающих в общежитиях ИГЭУ). 

8. Проректору по НР Тютикову В.В. обеспечить осуществление в ИГЭУ научной 

деятельности с соблюдением мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

9. Проректору по ОАР Филатову А.А.: 

- обеспечивать 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»; 

-  с 01 июня 2020 г.  еженедельно (по понедельникам) представлять в 

Минобрнауки России информацию об исполнении Приказа Минобрнауки 

России № 692 от 28.05.2020 г. 

10. С 01 июня 2020 г. определить следующих ответственных лиц, 

обеспечивающих  функционирование 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); 

- начальник управления охраны труда Барашков С.В. (в сфере контроля за 

соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил допуска 

сотрудников на рабочее место) 

11. Руководителям структурных подразделений ознакомить преподавателей и 



сотрудников с содержанием данного приказа. Проректору по ОАР 

Филатову А.А. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 

сайте ИГЭУ. 

12. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор                                                  С.В. Тарарыкин 

 


