
 
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Финуниверситет) 

Липецкий филиал Финуниверситета 

 

ПРИКАЗ 
 

03 апреля 2020 г.         № 29/о 

 

О мерах по реализации 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)»  

в Липецком филиале Финуниверситета  

 

В целях реализации 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)» (далее - Указ), приказа Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации 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)», а также приказа Финансового университета от 03.04.2020 

№655/о «О мерах по реализации 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)»» п р и к а з ы в а ю :  

1. Установить для работников, не связанных с организацией и 

обеспечением образовательного процесса, а также функционированием 

Липецкого филиала Финуниверситета с 4 по 30 апреля 2020 года 

включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной 



2 
 

платы. 

2. Заведующим кафедрами, заместителям директора по направлениям 

деятельности, руководителям структурных подразделений, связанным с 

организацией и обеспечением образовательного процесса, а также 

функционированием Липецкого филиала Финуниверситета: 

2.1. Организовать перевод с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно 

максимально возможного количества работников на дистанционный режим 

работы в порядке, определенном приказом Липецкого филиала 

Финуниверситета от 24.03.2020 № 19/о «Об организации дистанционной 

работы для отдельных категорий работников Липецкого филиала 

Финуниверситета в условиях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации». 

2.2. Временно приостановить с 6 апреля 2020 г. посещение 

обучающимися Липецкого филиала Финуниверситет до издания приказа 

Минобрнауки России об отмене Приказа от 02.04.2020 №545. 

2.3. Обеспечить реализацию образовательных программ Липецкого 

филиала Финуниверситета в полном объеме с применением исключительно 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с приказом Липецкого филиала от 16.03.2020 №17/о «Об 

организации образовательной деятельности в Липецком филиале 

Финуниверситета в условиях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» (в 

редакции приказа от О внесении изменения в приказ Липецкого филиала 

Финуниверситета от 24.03.2020 года №17/о). 

Контроль: заведующие кафедрами Кидинов А.В., Корякина Т.В., 

Кукина Е.Е., Морозова Н.С., заместитель директора по учебно-методической 

работе Левчегов О.Н. 

2.4. Обеспечить осуществление научной деятельности с соблюдением 

мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в преимущественно дистанционном режиме работы. 

Контроль: заместитель директора по научной работе Смыслова О.Ю. 

2.5. Обеспечить неукоснительное исполнение Указа, исключив 

присутствие работников на рабочих местах с 4 по 30 апреля 2020 г., за 

исключением работников, указанных в пункте 2.6 настоящего приказа. 

2.6. Определить работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. 

включительно функционирование Липецкого филиала Финуниверситета, 

обеспечив для них соблюдение мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2.7. При осуществлении работ, указанных в пункте 2.6. настоящего 

приказа, обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой 
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коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, указанных в письме 

Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27 и распоряжении 

Липецкого филиала Финуниверситета от 10.03.2020 № «О введении режима 

повышенной готовности». 

2.8. Установить, что лица, перечисленные в п. 2, несут персональную 

ответственность за несоблюдение в Липецком филиале Финуниверситета 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 заболевания, указанные в приложении к приказу 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

02.04.2020 №545, которым обеспечивается соблюдение режима самоизоляции 

с 4 по 30 апреля 2020 г. 

2.9. Ограничить межрегиональное перемещение и обеспечить 

ограничение межрегионального перемещения работников. 

2.10. Проинформировать работников об изменении режима работы. 

3. Начальнику ХО Табаловой О.В., начальнику группы охраны и режима 

Решетникову С.Е., начальнику отдела вычислительной техники 

Пастухову В.В. принять необходимые меры по обеспечению безопасного 

функционирования объектов инфраструктуры Липецкого филиала 

Финуниверситета, в том числе информационно-технологической, сохранности 

имущества Липецкого филиала Финуниверситета, соблюдению мер пожарной 

безопасности, строгому выполнению требований пропускного режима. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор филиала        Н.Н. Нестерова 


