МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

ПРИКАЗ
№203/о

03.04.2020

г. Новосибирск

О мерах по реализации Указа Президента РФ от 02.04.2020 № 239, приказа
Минобрнауки России от 02.04.2020 № 545 организации работы
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», на основании приказа Минобрнауки России от
02.04.2020 № 545 (далее – приказ № 545),
п р и к а з ы в а ю:
1. Всем работникам НГУЭУ обеспечить выполнение должностных обязанностей,
утвержденных планов с выходом на рабочее место либо в дистанционном режиме.
2. Определить численность работников, обеспечивающих с 04 по 30 апреля 2020
г. функционирование НГУЭУ с выходом на рабочие места в количестве 70 человек, а
также лиц, ответственных за обеспечение безопасного функционирования объектов
инфраструктуры, в том числе информационно-технологической, в соответствии с
Приложением.
3. При крайней необходимости выхода на рабочее место предусмотреть
возможность подачи проректорами, деканами служебной записки на имя ректора,
исключив при этом возможность присутствия на рабочем месте лиц, указанных в п.4
приказа № 545.
4. Всем
работникам,
выполняющим
административно-управленческие,
административно-хозяйственные и вспомогательные функции, обеспечить ежедневное
(до 10.00 следующего дня) заполнение отчетов о выполняемой работе через форму,
размещенную по адресу https://nsuem.ru/aup_report .
5. Всем руководителям структурных подразделений Университета в срок до 06
апреля 2020 г. уточнить планы работы подразделений и индивидуальные планы
работников на апрель 2020 г., а также начиная с 06 апреля 2020 г. предусмотреть
возможность проведения организационных совещаний с работниками с использованием
дистанционных технологий не реже одного раза в неделю.
6. Проректору по учебной работе В.Н. Ромашину в период с 06 по 30 апреля 2020
г. обеспечить контактную работу преподавателей и обучающихся исключительно в
электронной информационно-образовательной среде (далее – ЭИОС), для чего:

