
АНО ВО «Российский новый университет» 

Елецкий филиал Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Российский новый университет» 

(Елецкий филиал АНО ВО «Российский новый университет») 

ПРИКАЗ 

« 29 » мая 2020 г. г. Елец №21 

О внесении изменений в приказ №15 от 30.04.2020 

 

Во Указа  Президента  Российской  Федерации  от  11  мая  2020 года  «Об определении порядка  

продления действия   мер   по   обеспечению   санитарно-эпидемиологического   благополучия   населения   на   

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»исполнение приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №692 от 

28.05.2020 «О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации», постановления Администрации Липецкой области от 

29.05.2020 №324 «О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 12.05.2020 

года «Об определении территорий Липецкой области, на которых предусматривается установление и 

реализация комплекса дополнительных ограничительных и иных  мероприятий, направленных на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения путем оформления и использования цифровых 

пропусков для передвижения по указанным территориям в период действия режима повышенной готовности 

на территории Липецкой области» 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 20 июня 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 20 июня 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., с 12 по 31 мая 2020 года и с 1 по 20 июня 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 старше 65 лет (за исключением сотрудников 

поименованных в приложении №1)) соблюдать режим самоизоляции по месту 

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

домиках. 

5. Перевести сотрудников, обязанных соблюдать режим самоизоляции в 

соответствии с пунктом 4 настоящего приказа, с их согласия на дистанционный 

режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск. 

6. С 1 по 20 июня 2020 года возобновить учебный процесс в Елецком 

филиале АНО ВО «РосНОУ» с использованием образовательных технологий, 

позволяющих обеспечить опосредованное взаимодействие (на расстоянии) 

обучающихся и педагогических работников. 

7. Начальнику АХО Бурковскому Д.В. обеспечить соблюдение мер по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции: обеспечить при 

входе возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для 

этих целей и дезинфицирующими салфетками; обеспечить измерение температуры 

тела сотрудников на рабочих местах с обязательством отстранения от нахождения на 

рабочем месте лиц с повышенной температурой; обеспечить качественную уборку 

помещений с применением дезинфицирующих средств, уделив особое внимание 

дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, контактных поверхностей, 

мест общего пользования во всех помещениях с кратностью обработки каждые два 

часа; оборудовать при входе в административно-учебное здание пункт безопасного 

бесконтактного приема документов (учебной литературы, текстов дипломных работ, 

упакованных в пакетах) от студентов, коробы с указанием направлений 

подготовки/специальностей, курсов, наименований групп для; разместить на входе в 

здание необходимую инструктирующую информацию для студентов о пункте и 

порядке сбора (наличие маски, закрывающей нос и рот, и перчаток). 

8. Системному администратору Иванову А.А.. разместить настоящий приказ 

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

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

Директор филиала Е.В. Беляев 



Приложение №1 к приказу № 21 от 29.05.2020 

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 

Директор Беляев Евгений Владимирович, 6-10-71 

Заместитель директора по общим вопросам Бурковский В.Д, 16, 17 июня 2020 г. 

Приемная 

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

41-41, elrosnou@mail.ru, ежедневно 

В.А. Коротеева, секретарь директора, ежедневно 

Бухгалтерия 

Шитова И.Е., 5-00-27, с 1 по 5 июня 2020 г. 

Бурковская Л.А., с 8 по 20 июня 2020 г 

Кафедры 

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

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

Заведующий кафедрой ГД и СО Гнездилова Н.А., ежедневно 

И.О. заведующего кафедрой прикладной экономики Преснякова Д..В., ежедневно 

Ведущий специалист Копылова И.М., 5-20-76, ежедневно 

Ведущий специалист Подколзина М.В, 5-20-76, ежедневно 

Ведущий специалист  Свиридова Е.Н, 5-20-76, ежедневно 

Ведущий специалист Воротынцева И.И., 5-20-76, ежедневно 

Отделение СПО 

О.В. Рыжкова 

АХО 

Начальник АХО Д.В. Бурковский 

Уборщик служебных помещений С.А. Елецких 

Уборщик служебных помещений  И.Н. Иванкина 
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