
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БРЯНСКИЙ  ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА»

ПРИКАЗ № 01/03-04 
г. Брянск                                                                      «03» апреля 2020 года

Об изменении режима работы Института

В рамках исполнения приказа Минобрнауки России от 2 апреля 2020 г. № 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)».

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.   Определить  численность  работников,  обеспечивающих  функционирование

Института с 04 по 30 апреля 2020 г. включительно:
- Ректор – Прокопенко Л.Л.
- Проректор по учебной работе и региональному развитию – Рулинский В.И. 
- Проректор по АХЧ – Турапин С.В.
- Специалист информационно-аналитического центра – Корешков Д.Г.
- Инспектор по кадрам – Шарденкова Н.В.
- Начальник отдела финансовых расчетов – Крымкова Е.Ю.
- Начальник  отдела ДПО – Бурдюгова М.В. 
2. С 06 апреля 2020 г. запретить посещение студентами Института.
3.  Обеспечить  реализацию  образовательных  программ  в  электронной

информационно-образовательной  среде,  используя  при  этом  различные
информационно-коммуникационные  образовательные  технологии,  в  том  числе  с
применением дистанционных технологий. Ответственный проректор по учебной работе
и региональному развитию Рулинский В.И.

4.  Обеспечить  осуществление  научной  деятельности  с  соблюдением  мер  по
профилактике  распространения  новой   коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  в
дистанционном  режиме  работы.  Ответственный  проректор  по  учебной  работе  и
региональному развитию Рулинский В.И.

5.  Обеспечить  соблюдение  мер  по  профилактике  распространения  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, указанных в п.1:  обработка
рук  кожными антисептиками,  контроль температуры  тела  сотрудников  при  входе  в
Институт,  качественная уборка помещений применением дезинфицирующих средств,
регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений.

6.  Назначить  ответственным  за  безопасное  функционирование  объектов
инфраструктуры  Института  проректора  по  административно-хозяйственной  части
Турапина С.В.



7.  Назначить  ответственным  за  функционирование  информационно-
технологической  инфраструктуры  Института  специалиста  Информационно-
аналитического центра Корешкова Д.Г.

8.  Размещать  сведения  по  формам  и  в  сроки,  предусмотренные  письмами
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 16 марта 2020 г.
№  МН-3/519-МБ  и  от  23  марта  2020  г.  №  МН-11/139-АН,  в  информационно-
аналитической системе «Мониторинг». Ответственный проректор Тюрина Т.Ю.

9.  Предоставлять  с  06  апреля  2020г.  еженедельно  до  момента  стабилизации
эпидемиологической обстановки в Минобрнауки России информацию об исполнении
приказа  Минобрнауки России  от 2 апреля 2020 г.  № 545. Ответственный проректор
Тюрина Т.Ю.

10. Настоящий приказ довести до всех преподавателей, сотрудников Института.
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор                                                                         Л.Л. Прокопенко


