
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Сибирский государственный университет 
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БУРЯТСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ

П Р И К А З

15.04.2020 г. г. Улан -Удэ № 58р

Руководствуясь приказом Минобрнауки России от 02.04.2020 № 545 «О мерах по 
реализации подведомственными Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации организациями Указа Президента Российской Федерации от 
2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказом 
Федерального агентства связи от 03.04.2020 № 83 «О мерах по реализации 
образовательными организациями Указа Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить численность работников вуза, находящихся на рабочих местах и 
обеспечивающих функционирование БИИК СибГУТИ в количестве не более 12 
человек ежедневно.
2. Заместителям директора по направлениям деятельности Батуриной Т.Г., 
Хадановой Н.В., Билдушкиной М.Н., и.о.декана факультета Вандановой Н.Д. и 
Эрдынеевой Л.И., начальнику АХО Бальжинимаеву Б.Д., начальнику ОПО 
Дашиевой С.Г., начальнику ОПТ Добрынину С.И., начальнику ДДПО Шихановой 
Р.М., начальнику отдела по ВР и СВ Цыремпиловой И.А., начальнику отдела УМО 
Яриной А.М-Г.:

• Ежедневно до 16.00 формировать и направлять на адрес электронной почты 
bfsibguti@mail.ru списки работников, чье нахождение на рабочем месте крайне 
необходимо для выполнения срочных задач по конкретному направлению 
деятельности (далее - Списки) на следующий рабочий день.

• При формировании Списков указывать Ф.И.О. работника полностью, 
должность и причину необходимости очного присутствия на рабочем месте.

• В случае непредставления Списков до установленного времени, работники 
в вуз допускаться не будут.
3. Установить, что должностные лица, указанные в пункте 2 настоящего приказа, 
несут персональную ответственность за обоснование необходимости присутствия 
работников на рабочих местах.
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4. Заместителю директора по общим вопросам, Билдушкиной М.Н. обеспечить 
нахождение работников в зданиях вуза строго по Спискам.
5. Начальнику организационно-правового отдела Дашиевой С.Г. довести до 
сведения лиц, указанных в пункте 2 настоящего приказа, информацию об 
ответственности, предусмотренной за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения.
6. Заместителям директора по направлениям деятельности, руководителям 
структурных подразделений обеспечить возможность выполнения работниками 
должностных обязанностей максимально в дистанционном режиме.
7. Начальнику отдела ОПО Дашиевой С.Г. довести приказ до сведения 
должностных лиц, поименованных в настоящем приказе, путем использования 
технических средств.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: Указ Президента РФ от 02.04.2020г. №239, приказ СибГУТИ от 
10.04.2020г. №13/96-20.
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