
 
 

 

             13 ноября 2020 г.  № 380/О 

             г. Нальчик 
 

О переходе на дистанционный  

(удаленный) режим работы 

 

На основании приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 11.11.2020 года № 1402 «О мерах по снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных 

организациях высшего образования», в соответствии с указом Главы КБР от 

18.03.2020 № 19-УГ (ред. от 03.11.2020 № 144-УГ) «О введении на территории 

Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и 

принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», по согласованию с Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Кабардино-Балкарской Республике, в целях снижения рисков 

массового распространения новой коронавирусной инфекции и обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия работников и обучающихся 

КБГУ, в период с 13 ноября 2020 г. по 06 февраля 2021 г.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести на дистанционный (удаленный) режим работы с 

сохранением трудовой функции и оплаты труда профессорско-

преподавательский состав высшего образования и преподавательский состав 

СПО, сотрудников структурных подразделений, относящихся к 

административно-управленческому, учебно-вспомогательному и прочему 

обслуживающему персоналу, за исключением лиц, указанных в п. 2 

настоящего приказа, в списках руководителей структурных подразделений 

согласно п.п. 3, 4 настоящего приказа, а также лиц, привлекаемых к 

реализации федеральных проектов в рамках национальных проектов 

«Образование» и «Наука» и государственных программ. 

2. Лесеву В.Н., и.о. первого проректора – проректора по учебной 

работе, с учетом приказа от 03.11.2020 № 1376 Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации «Об организации практической 

подготовки обучающихся по образовательным программам высшего 

медицинского образования в условиях борьбы с распространением новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» 

обеспечить:  



 
 

 приостановление посещения обучающимися университета (кроме 

проживания в общежитиях), за исключением обучающихся медицинского 

колледжа согласно представленному директором списку; 

 переход на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

обеспечив при этом надлежащее качество подготовки обучающихся; 

 проведение промежуточной аттестации обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

 реализацию образовательных программ с учетом индивидуальных 

потребностей иностранных обучающихся; 

 формирование списка работников, чье нахождение на рабочем месте 

является критически важным для обеспечения функционирования 

университета, по курируемым направлениям деятельности; 

 совместно с начальником УБУ - главным бухгалтером             

Калмыковой А.М., начальником УОБПЭ и П Синцовым Е.А. предусмотреть 

меры дополнительной материальной поддержки обучающихся, являющихся 

получателями государственной социальной стипендии, или обучающихся на 

договорной форме обучения и соответствующих критериям, установленным 

частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе единовременные выплаты 

в целях компенсации затрат на проезд к месту жительства и (или) обратно. 

3. Руководителям структурных подразделений, обеспечивающих 

осуществление образовательной деятельности: 

 уведомить работников возглавляемого подразделения о переводе на 

дистанционный режим работы; 

 уведомить обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения о переходе на обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 обеспечить наличие всех лекционных, практических и иных 

материалов, необходимых для организации работы обучающихся и 

педагогических работников в электронной информационно-образовательной 

среде КБГУ; 

 в срок по 16.11.2020 года до 18.00 ч. в письменном виде посредством 

любых способов связи представить Машуковой Е.М., начальнику управления 

кадрового и правового обеспечения, (mashuk-elena@yandex.ru, +79654955222), 

Пшеунову Р.Б., начальнику организационно-распорядительного управления 

(ratmir24@list.ru) списки лиц возглавляемого подразделения с указанием 

ФИО, должности, чье нахождение в период с 13.11.2020 г. по 06 февраля 2021 

г. является критически важным для обеспечения функционирования 

структурного подразделения. При этом необходимо руководствоваться 

принципом перевода на дистанционный режим работы максимально 

возможного количества работников. 

4. Руководителям структурных подразделений, не участвующих в 

осуществлении образовательной детальности, в срок по 16.11.2020 года до 

18.00 ч. в письменном виде посредством любых способов связи представить 
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Машуковой Е.М., начальнику управления кадрового и правового обеспечения, 

(mashuk-elena@yandex.ru, +79654955222), Пшеунову Р.Б., начальнику 

организационно-распорядительного управления (ratmir24@list.ru) списки лиц 

возглавляемого подразделения с указанием ФИО, должности, чье нахождение 

в период с 13.11.2020 г. по 06 февраля 2021 г. является критически важным для 

обеспечения функционирования структурного подразделения. При этом 

необходимо руководствоваться принципом перевода на дистанционный 

режим работы максимально возможного количества работников. 

5. Установить, что руководители структурных подразделений КБГУ 

несут персональную ответственность за несоблюдение на территории 

образовательной организации мер по борьбе с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе за нахождение на рабочих 

местах беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, 

работников в возрасте старше 65 лет, а также работников, имеющих 

хронические заболевания. 

6. Геккиеву С.З., и.о. проректора по ВР и СВ, обеспечить: 

 - соблюдение мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19) среди работников и обучающихся, 

указанных в письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 г. №02/3853-2020-27; 

 - совместно с начальником УБУ - главным бухгалтером          Калмыковой 

А.М., начальником УОБПЭ и П Синцовым Е.А. исполнение письма 

Минобрнауки России от 7 апреля 2020 г. № МН-13/ВФ-948 по вопросам 

взимания платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 

общежитии, а также платы за коммунальные услуги при временном выезде 

обучающихся на период действия настоящего приказа; 

 формирование списка работников, чье нахождение на рабочем месте 

является критически важным для обеспечения функционирования 

университета, по курируемым направлениям деятельности; 

 порядок функционирования пунктов питания. 

7. Хашировой С.Ю., и.о. проректора по НИР, обеспечить: 

- осуществление научной деятельности с соблюдением мер по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции COVID – 19 

в дистанционном режиме работы; 

 формирование списка работников, чье нахождение на рабочем месте 

является критически важным для обеспечения функционирования 

университета, по курируемым направлениям деятельности. 

8. Лазареву Л.И., начальнику управления по информатизации, главному 

инженеру, обеспечить:  

 бесперебойную работу информационно-образовательной среды 

КБГУ; 

 удаленный доступ сотрудников и обучающихся к информационным 

ресурсам КБГУ для исполнения ими трудовых обязанностей и обучения; 

 безопасное и экономичное эксплуатирование материально-

технической базы университета. 
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9. Машуковой Е.М., начальнику управления кадрового и правового 

обеспечения, обеспечить перевод работников на дистанционный режим труда 

с 13 ноября 2020 г. по 06 февраля 2021 г.  

10. Пшеунову Р.Б., начальнику организационно-распорядительного 

управления, обеспечить: 

 ознакомление с настоящим приказом всех руководителей 

структурных подразделений для дальнейшего доведения последними 

сведений до работников возглавляемых ими подразделений; 

 размещение сведений по формам и в предусмотренные сроки в 

информационно-аналитической системе «Мониторинг»; 

 опубликование настоящего приказа на официальном сайте КБГУ. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
ОСНОВАНИЕ: приказ Министерства науки и высшего образования от 11.11.2020 

года № 1402 «О мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции в образовательных организациях высшего образования», проект приказа 

начальника управления кадрового и правового обеспечения Машуковой Е.М., резолюция 

врио ректора Альтудова Ю.К. 

 
 

ВРИО РЕКТОРА                                                  Ю.К. АЛЬТУДОВ 
 

 

 


