
 

АНО ВО «Российский новый университет» 

Елецкий филиал Автономной некоммерческой организации  

высшего образования «Российский новый университет» 

(Елецкий филиал АНО ВО «Российский новый университет») 

 

ПРИКАЗ 
 

«   3  »  апреля  2020 г.                       г. Елец                                        №11 

 
О выполнении приказа АНО ВО  

«Российский новый университет» 

№70-о от  03.04.2020 

 

В целях реализации указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказа Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 02.04.2020 №545 «О мерах по реализации 

подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской Федерации Указа Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказа АНО ВО «Российский новый университет» №70-о от  

03.04.2020, распоряжения АНО ВО «Российский новый университет» №23 от  03.04.2020 «О внесении 

изменений в календарный учебный график и расписание учебных занятий» и в целях недопущения 

распространения инфекции на территории Елецкого филиала АНО ВО «Российский новый университет» - 
 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Приказ 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: 

1. Продлить на территории Елецкого филиала АНО ВО «Российский новый 

университет» режим повышенной готовности. 

2. Продлить запрет до 1 мая 2020 года проведение на территории Елецкого 

филиала АНО ВО «Российский новый университет» учебных занятий, спортивных, 

культурных и иных массовых мероприятий. 

3. Всем сотрудникам и обучающимся Елецкого филиала АНО ВО 

«РосНОУ», посещавшим территорию, где зарегистрированы случаи новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV): 

3.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах 

пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию 

Липецкой области по номеру телефона 8 (800) 200-01-12, на горячую линию 

Роспотребнадзора по коронавирусу  в Липецкой области по номеру телефона 8 (904) 

28818-42. 

3.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 



обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 

организаций. 

3.3. Соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главного 

государственного врача Российской Федерации, санитарных врачей о нахождении в 

режиме изоляции на дому. 

4. Всем сотрудникам и обучающимся Елецкого филиала АНО ВО 

«РосНОУ», прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Корея, 

Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, 

Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, иных государств-

членов Европейского союза, Республики Сербия, Республики Албания, 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Республики 

Северная Македония, Черногории, Княжества Андорра, Королевства Норвегия, 

Швейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества Монако, Княжества 

Лихтенштейн, Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины, Боснии и 

Герцеговины, Ватикана, Республики Сан-Марино, Республики Хорватия, 

Соединенных Штатов Америки, помимо мер, предусмотренных пунктами 2.1. - 2.3. 

настоящего приказа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня 

возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать 

посещение общественных мест). 

5. Продолжить по 30 апреля 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. 

6. Определить в соответствии с приложением № 1к 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., с 

нахождением их по необходимости на рабочих местах по утвержденному графику. 

Сотрудникам, привлекаемым для обеспечения АНО ВО «РосНОУ» по 

возможности пользоваться дежурным транспортом филиала, заранее уведомив 

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

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

хроническое заболевания, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания 

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

8. Перевести сотрудников, обязанных соблюдать режим самоизоляции в 

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

режим работы, оформить лист нетрудоспособности или предоставить им ежегодный 

оплачиваемый отпуск. 

9. С 6 апреля возобновить учебный процесс в Елецком филиале АНО ВО 

«РосНОУ» с использованием образовательных технологий, позволяющих 

обеспечивать опосредованное взаимодействие (на расстоянии) обучающихся и 

педагогических работников. 



10. Начальнику УМО Милёхиной Е.В., руководствуясь распоряжением АНО 

ВО «Российский новый университет» №23 от  03.04.2020 «О внесении изменений в 

календарный учебный график и расписание учебных занятий», определить порядок 

организации и проведения дистанционного обучения. 

11. Помощнику директора по правовым и кадровым вопросам Кряквиной 

С.Б.: 

11.1. Обеспечить подачу данных о времени, отработанном сотрудниками за 

период указанный в пункте 5 настоящего приказа в бухгалтерию, в обычном 

порядке. 

11.2. Обеспечить выдачу справок (приложение № 3 к настоящему приказу) 

сотрудникам в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу. 

12. Начальнику административно-хозяйственного отдела Бурковскому Д.В. 

для исполнения пункта 6 настоящего приказа: 

12.1. Обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой 

короновирусной инфекции. 

12.2. Обеспечить при входе сотрудников в здание Елецкого филиала АНО ВО 

«РосНОУ» возможность обработки рук кожными антисептиками, 

предназначенными для этих целей или дезинфицирующими салфетками. 

12.3. Обеспечить измерение температуры тела сотрудниками на рабочих 

местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой. 

12.4. 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. 

12.5. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих 

помещений. 

12.6. Исключить возможность несанкционированного доступа посторонних 

лиц в здание филиала. 

12.7. Оказывать сотрудникам содействие в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции. 

12.8. Не допускать на рабочее место и (или) территорию Елецкого филиала  

АНО ВО «РосНОУ» работников из числа указанных в пунктах 4, 7 настоящего 

приказа. 

12.9. При поступлении запроса по мероприятиям по предупреждению завоза 

и распространения инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в Липецкой 

области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего 

новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых 

функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 

заболевший. 

12.10. Обеспечить дежурство на автомобиле Елецкого филиала АНО ВО 

«РосНОУ» для доставки сотрудников в соответствии с пунктом 6 настоящего 

приказа. 



12.11. Нести ответственность за безопасное функционирование объектов 

инфраструктуры Елецкого филиала АНО ВО «РосНОУ». 

13. Назначить ответственным за функционирование информационно-

технологической инфраструктуры Елецкого филиала АНО ВО «РосНОУ» 

системного администратора Иванова А.А. Иванову А.А. разместить настоящий 

приказ на официальном сайте Елецкого филиала АНО ВО «Российский новый 

университет». 

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

 

 

Директор филиала      Е.В. Беляев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к приказу 11 от 03.04.2020 

 
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 4 по 30 апреля 

Управление 

График дежурства сотрудников для 

обеспечения функционирования Елецкого 

филиала АНО ВО «РосНОУ» с 4 по 30 апреля 

2020 г. 

Е.В. Беляев, директор филиала, 6-10-71 7, 9, 14,16, 21,  23, 28, 30 

Приемная    

С.Б. Кряквина, помощник директора по правовым и кадровым  

вопросам, 2-75-17 

6, 13 апреля 

Бухгалтерия  

Шитова И.Е., старший бухгалтер, 5-00-27 6, 10, 13, 17, 20, 24 апреля 2020 

Кафедры  

Зав. кафедрой юриспруденция Плеснякова В.Н. 6, 7, 13, 14, 20, 21 апреля 2020 г. 

Заместитель заведующего кафедрой юриспруденции  

Дёшин М.А. 

 8, 9, 15, 16, 22,23 апреля 2020 г. 

И.М.Копылова, ведущий специалист, 5-20-76 6,15,16,20,23 апреля 2020 г. 

Е.Н. Свиридова, ведущий специалист, 5-20-76 6,24 апреля 2020 да 

Отделение СПО  

О.В. Рыжкова, начальник отделения, 4-17-06 6, 9 апреля 2020 года 

АХО  

Д.В. Бурковский, начальник отдела ежедневно 

А.А. Иванов, системный администратор, 6-00-96 6 апреля 2020 г. 

С.А.Елецких, уборщик служебных помещений Ежедневно 

Е.П. Дорохова, уборщик служебных помещений Ежедневно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу № 11 от ________________ 

 
 

    

 

АНО ВО «Российский новый университет» 

Елецкий филиал 

Автономной некоммерческой организации высшего образования  

«Российский новый университет» 

(Елецкий филиал АНО ВО «Российский новый университет») 

399780, Липецкая обл., г. Елец, ул. Ломоносова, д.13 

Тел./факс: (47467) 2-75-17 
http://www.eletsrosnou.ru 

Е-mail: elets@rosnou.ru 

ИНН 7709469701 

ОГРН 1157700015846 

 

 

  

Справка №  ____ от ____________________ 

Выдана ____________________________________________________________ 
(ФИО работника) 

в том, что он является работником  организации Елецкий филиал Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Российский новый 

университет»         
(наименование организации) 

Юридический адрес 105005, Москва, ул. Ломоносова, д. 13     

Фактический адрес нахождения 399780, Липецкая обл., г. Елец, ул. 

Ломоносова, д. 13           

ИНН7709469701            

Вид деятельности образование высшее 85.22       

График работы ______________________________________________________ 

 

Деятельность организации осуществляется в период установленных 

ограничений. Работник следует к месту (от места) осуществления 

деятельности. 

 

 

 

Директор Елецкого филиала      Е.В. Беляев 

М.П.  


