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БУРЯТСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ

П Р И К А З

30.04.2020 г. г. Улан -Удэ № 61р

О мерах по реализации в БИИК СибГУТИ Указа Президента Российской Федерации от 28 
апреля 2020 г. № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 
«О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - Указ), руководствуясь приказом 
Федерального агентства связи от 29 апреля 2020 г. № 100 «О мерах по реализации 
образовательными организациями Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 
2020 г. № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Установить с 6 по 8 мая 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением 
заработной платы, кроме работников, обеспечивающих функционирование университета и 
осуществляющих образовательную деятельность.
2. Зам.директора по УНР Батуриной Т.Г. обеспечить реализацию образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с приказом от 19.03.2020 № 39р «Об организации деятельности 
вуза в связи с профилактическими мероприятиями, связанными с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции».
3. Начальнику отдела информационных технологий Добрынину С.И.:
3.1. поддерживать техническое обеспечение реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
3.2. определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное
функционирование информационно-технологической структуры вуза с 6 по 8 мая 2020 г.;
4. Руководителям структурных подразделений вуза, и.о. декана факультета:
4.1. определить работников, обеспечивающих функционирование структурных 
подразделений, а также максимально возможное количество работников, переводимых с 6 
по 8 мая 2020 г. на дистанционный режим работы;
4.2. составить списки работников, которым в связи с необходимостью исполнения 
трудовых обязанностей, постоянно или периодически, необходимо находиться на рабочих 
местах с 6 по 8 мая 2020 г. и в срок до 30.04.2020 направить списки начальнику ОПО 
Дашиевой С.Г. на адрес электронной почты sdashieva@biik.ru, а также зам.директора по ОВ 
Билдушкиной М.Н. на адрес электронной почты bildushkina@biik.ru для организации 
пропускного режима в вуз в указанные дни.
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5. Зам. директора по УНР Батуриной Т.Г. обеспечить осуществление научной 
деятельности с 6 по 8 мая 2020 г. с соблюдением мер профилактики распространения 
коронавирусной инфекции, в преимущественно дистанционном режиме работы.
6. Начальнику АХО Бальжинимаеву Б.Д.:
6.1. определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное функционирование 
объектов инфраструктуры вуза с 6 по 8 мая 2020 г. включительно;
6.2. внести изменения в график работы сотрудников БИИК СибГУТИ, обеспечивающих 
бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения объектов вуза, в том числе 
учебного корпуса и общежития, с 6 по 8 мая 2020 г.;
6.3. определить лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов и 
прилегающей территории, а также осуществление контроля за соблюдением мер пожарной 
безопасности в нерабочие дни.
7. Зам. директора по ОВ Билдушкиной М.Н. обеспечить пропуск работников в здание 
и на территорию вуза с 6 по 8 мая 2020 г. согласно поданным руководителями структурных 
подразделений спискам.
8. Начальнику ОПО Дашиевой С.Г. ознакомить с настоящим приказом всех 
ответственных лиц и разместить настоящий приказ на официальном сайте вуза.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: приказ СибГУТИ №1/30-20 от 29.04.2020г.

Директор 
БИИК СибГУТИ /С.В.Шедоева


