
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова

П Р И К А З
30 апреля 2020 г. № 129/0

г. Нальчик

О продлении работы на условиях дистанционного труда

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 
2020 г. N 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», на основании приказа Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 29 апреля 2020 г. № 634 «О внесении 
изменений в приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации 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), и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия работников и обучающихся КБГУ,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям структурных подразделений, обеспечивающих 

осуществление образовательной деятельности, указанных в п. 1 приказа 
КБГУ от 17.03.2020 г. № 86/0, уведомить:

- работников возглавляемого подразделения о продлении с
06.05.2020 г. по 08.05.2020 г. работы на условиях удаленного режима;

- обучающихся очной и очно-заочной форм обучения о продлении с
06.05.2020 г. по 08.05.2020 г. обучения с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий;

- в срок по 30.04.2020 г. до 17.00 ч. в письменном виде посредством 
любых способов связи представить Машуковой Е.М., начальнику УКиПО, 
fmashuk-elena@vandex.ru). Пшеунову Р.Б., начальнику ОРУ (ratmir24@list.ru) 
списки лиц возглавляемого подразделения с указанием ФИО, должности, 
которые в период с 06.05.2020 г. по 08.05.2020 г. включительно будут 
обеспечивать функционирование соответствующего структурного 
подразделения;

- об обязательности ограничения межрегионального перемещения;
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- беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, 
работников в возрасте старше 65 лет, а также работников, имеющих 
заболевания, указанные в приложении к приказу от 02.04.2020 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)», об обязательности соблюдения ими режима 
самоизоляции с 06.05.2020 г. по 08.05.2020 г.

2. Руководителям структурных подразделений, не участвующих в 
осуществлении образовательной деятельности, в срок по 30.04.2020 г. до 
17.00 ч. в письменном виде посредством любых способов связи:

2.1. Представить Машуковой Е.М., начальнику УКиПО, (mashuk- 
elena@yandex.ru, +79654955222), Пшеунову Р.Б., начальнику ОРУ 
(ratmir24@list.ru) списки лиц возглавляемого подразделения с указанием 
ФИО, должности:

- переводимых с 06.05.2020 г. по 08.05.2020 г. на дистанционный 
режим работы;

- которые в период с 06.05.2020 г. по 08.05.2020 г. включительно будут 
обеспечивать функционирование соответствующего структурного 
подразделения.

При этом необходимо руководствоваться принципом перевода на 
дистанционный режим работы максимально возможного количества 
работников.

2.2. Уведомить работников возглавляемого подразделения об 
обязательности ограничения межрегионального перемещения.

2.3. Уведомить беременных женщин, женщин, имеющих детей в 
возрасте до 14 лет, работников в возрасте старше 65 лет, а также работников, 
имеющих заболевания, указанные в приложении к приказу от 02.04.2020 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)», об обязательности соблюдения ими 
режима самоизоляции с 06.05.2020 г. по 08.05.2020 г.

3. Лесеву В.Н., первому проректору-проректору по УР, обеспечить:
- продление приостановления с 06.05.2020 г. по 08.05.2020 г. 

посещения обучающимися университета (за исключением проживания в 
общежитиях);

- реализацию образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий;

- уведомление об обязательности ограничения межрегионального 
перемещения.
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4. Геккиеву С.З., проректору по ВР и СВ, обеспечить соблюдение мер 
по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 
-  19) среди работников, указанных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 
2020г. № 02/3853-2020-27, включая:

- при входе работников в университет -  возможность обработки рук 
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с 
помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с 
установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

- контроль температуры тела работников при входе в университет, и в 
течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для 
измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом 
(электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой и с признаками инфекционного заболевания;

- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции 
дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей 
(столов и стульев работников, орг. техники), мест общего пользования 
(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования 
для занятия спортом и т.п.),' во всех помещениях -  с кратностью обработки 
каждые 2 часа;

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
5. Хашировой С.Ю., проректору по НИР, обеспечить осуществление 

научной деятельности с соблюдением мер по профилактике распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID -  19 в преимущественно 
дистанционном режиме работы.

6. Мангуковой Е.М., начальнику УКиПО, обеспечить перевод 
работников согласно спискам, представленным руководителями структурных 
подразделений, на дистанционный режим труда с 06.05.2020 г. по
08.05.2020 г.

7. Пшеунову Р.Б., начальнику ОРУ, 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 сроки, предусмотренные 
письмами Минобрнауки России от 16.03.2020 № МН-3/519-МБ и от
23.03.2020 № МН-11/139-АН, в ИАС «Мониторинг»;

- опубликование настоящего приказа на официальном сайте КБГУ.
8. Пшеунову Р.Б. (ответственный), начальнику ОРУ, Машуковой Е.М., 

начальнику УКиПО, Лигидову P.M., начальнику УОП КБЕУ, 
Шапсигову А.Х., директору высшей школы международного образования, 
Тураеву В.М., директору студенческого городка, продолжить до момента 
стабилизации эпидемиологической обстановки представлять в Минобрнауки 
России (в курирующее структурное подразделение) информацию об 
исполнении приказа от 02.04.2020 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)».

9. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой.
ОСНОВАНИЕ: проект приказа начальника УК и ПО Машуковой Е.М., резолюция 

ректора Альтудова Ю.К.

РЕКТОР Ю.К. АЛЬТУДОВ


