
АНО ВО «Российский новый университет» 

Елецкий филиал Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Российский новый университет» 

(Елецкий филиал АНО ВО «Российский новый университет») 

ПРИКАЗ 

« 18 » мая 2020 г. г. Елец №17 

О внесении изменений в приказ №15 от 30.04.2020 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. «Об определении 

порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 мая 2020 г. № 648 «О 

деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации 

организаций в условиях предупреждения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации» и в целях недопущения распространения инфекции на территории 

Елецкого филиала АНО ВО «Российский новый университет» - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Пункт 2 приказа директора Елецкого филиала АНО ВО «Российский новый 

университет» от 25 марта 2020 г. № 9 «О введении режима повышенной готовности 

Елецкого филиала АНО ВО «Российский новый университет» изложить в следующей 

редакции: 

«ПРИКАЗЫВАЮ: 

«2. Запретить до 31 мая 2020 года проведение на территории Елецкого филиала АНО ВО 

«Российский новый университет» учебных занятий, спортивных, культурных и иных 

массовых мероприятий». 

2. Пункт 4 приказа директора Елецкого филиала АНО ВО «Российский новый 

университет» от 25 марта 2020 г. № 9 «О введении режима повышенной готовности 

Елецкого филиала АНО ВО «Российский новый университет» изложить в следующей 

редакции: 

«4. Продолжить по 31 мая 2020 года дистанционную работу сотрудников Елецкого филиала 

АНО ВО «РосНОУ», осуществляющих трудовые функции в г. Ельце, с сохранением 

обязанности выполнения ими должностной инструкции в полном объеме в том же 

структурном подразделении, в той же должности и с тем же окладом». 

3. Пункт 6 приказа директора Елецкого филиала АНО ВО «Российский новый 

университет» от 11 апреля 2020 г. № 11 «О выполнении приказа АНО ВО «Российский 

новый университет» №70-о от 03.04.2020» изложить в следующей редакции: 

«6. Определить в соответствии с приложением №1 к настоящему приказу сотрудников 

Елецкого филиала АНО ВО «Российский новый университет», чье нахождение на рабочем 

месте является критически важным для обеспечения функционирования Елецкого филиала 

АНО ВО «РосНОУ» с 4 по 30 апреля 2020 г., 6 по 8 мая 2020 г. и с 12 по 31 мая 2020 года с 

нахождением их в случае необходимости на рабочих местах по утвержденному графику. 

Сотрудникам, привлекаемым для обеспечения функционирования Елецкого филиала АНО 

ВО «РосНОУ» по возможности пользоваться дежурным транспортом филиала, заранее 



уведомив начальника АХО Бурковского Д.В., или личным автомобилем». 

4. Сотрудникам в возрасте старше 65 лет, а также сотрудникам, имеющих 

заболевания, указанные в приложении 2 к Постановлению Администрации Липецкой 

области от 26 марта 2020 г. №159, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания 

указанных лиц, либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домиках. 

5. Перевести сотрудников, обязанных соблюдать режим самоизоляции в 

соответствии с пунктом 7 настоящего приказа, с их согласия на дистанционный режим 

работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск. 

6. Учебный процесс в Елецком филиала АНО ВО «РосНОУ» продолжить до 31 мая 

2020 года с использованием образовательных технологий, позволяющих обеспечивать 

опосредованное взаимодействие (на расстоянии) обучающихся и педагогических работников. 

7. Начальнику АХО Бурковскому Д.В. обеспечить качественную уборку 

помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, 

уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, 

перил, контактных поверхностей, мест общего пользования, во всех помещениях - с 

кратностью обработки каждые два часа. 

8. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих 

помещений. 

9. Системному администратору Иванову А.А. разместить настоящий приказ на 

официальном сайте Елецкого филиала АНО ВО «Российский новый университет». 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой». 

 

 

 

Директор филиала        Е.В. Беляев 

 



Приложение №1 к приказу № 17 от 18.05.2020 

Список сотрудников Елецкого филиала АНО ВО Российский новый университет, чье 

нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения 

функционирования Елецкого филиала АНО ВО «РосНОУ» с 12 по 31 мая 2020 г. 

Управление 

Е.В. Беляев, 6-10-71 

Приемная 

Помощник директора по правовым и кадровым вопросам С.Б. Кряквина, тел. 2-75-17, 8-905-680-

41-41,elrosnou@mail.ru 

Секретарь Коротеева В.А., 2-75-17 

Бухгалтерия 

Старший бухгалтер Шитова И.Е., 5-00-27 

Кафедры 

Заведующий кафедрой юриспруденции Плеснякова В.Н., 5-20-76,law@eletsrosnou.ru 

Заместитель заведующего кафедрой юриспруденции Дешин М.А.,law@eletsrosnou.ru 

Ведущий специалист кафедры прикладной экономики Свиридова Е.Н., 5-20-76 

Ведущий специалист кафедры юриспруденция Копылова И.М., 5-20-76 

Отделение СПО 

О.В. Рыжкова 

АХО 

Д.В. Бурковский 

С.А.Елецких 

И.Н.Иванкина  
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