
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЫIОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ИНУ «БелГУ»)

ПРИКАЗ
(1) .го .2022 N2 Ilf~-од

г. Белгород

Об организации деятельности н режиме труда в ИИУ «БелГУ»

На основаниирешений председателя антитеррористической комиссии в
Белгородской области от 11 апреля 2022 года N 4-12-0211,от 25 апреля 2022
года N 4-12-02/2, от 10 мая 2022 года N 4-12-02/3, от 24 мая 2022 года N 4-12-
02/4, от 9 июня 2022 года N 4-12-02/5, от 24 июня 2022 года N 4-12-02/6, от 8
июля 2022 года N 4-12-0217, от 22 июля 2022 года N 4-12-02/8, от 6 августа
2022 года N 4-12-02/9, от 22 августа 2022 года N 4-12-02110, от 7 сентября
2022 года N 4-12-02111, от 22 сентября 2022 года N 4-12-02112,от 04 октября
2022 года N 4-12-02113 об установлении высокого ("желтого") уровня
террористической опасности на территории Белгородской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести педагогических работников НИУ «БелГУ» (за
исключением директоров институтов, колледжей, деканов факультетов) на
дистанционную работу с 11 октября 2022 года до издания приказа об отмене
дистанционного режима работы.

2. Осуществить переход обучающихся на реализацию образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий с 11 октября 2022 до издания приказа об отмене
установленного режима обучения.

3. Проректору по образовательной деятельности Маматову А.В.,
директору департамента образовательной политики Немцеву А.Н.,
директорам институтов, колледжей обеспечить проведение комплекса мер по
переходу на реализацию образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

4. Рекомендовать проректорам, руководителям структурных
подразделений, в том числе образовательных структурных подразделений, в
срок до 1О часов 11октября 2022 года:
4.1. Установить с 11 октября 2022 года до издания приказа об изменении
режима работы университета численность работников, исполняющих
должностные обязанности на рабочих местах (за исключением



педагогических работников), не более 50% от численного состава
подразделения.
4.2. Обеспечить перевод работников на дистанционный режим с недельной
ротацией сотрудников.
4.3. Предоставить в управление по развитию персонала и кадровой работс
докладные записки с информацией по п. 1 и подпункту 4.1. настоящего
приказа с приложением заявлений и дополнительных соглашений опереводе
работников на дистанционную работу.

5. Установить с 11 октября 2022 года режим посещения обучающимися
студенческих общежитий с 06:00 до 22:00.

6. Проректору по воспитательной работе и молодежной политике
Цукановой Е.Ю.:
6.1. Обеспечить внеучебную занятость лиц, проживающих в общежитиях
университета.
6.2. Обеспечить пере нос или проведение в он-лайн режиме ранее
запланированных культурно-массовых мероприятий.

7. Проректору по комплексной безопасности и развитию
имущественного комплекса Голубоцких Н.П.:
7.1. Обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на
антитеррористическую защищенность во взаимодействии с органами УФСБ
России по Белгородской области, Росгвардии и УМВД России по
Белгородской области.
7.2. Обеспечить контроль за исполнением договоров с подрядными
организациями по предоставлению охранных услуг.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

(должность)


