
  МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

 (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

   

 

ПРИКАЗ  
«08» мая 2020 г.          №  301  О.В. 

           Старый Оскол 
 

О внесении изменений в приказ «О мерах по исполнению Указа Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 в СТИ НИТУ «МИСиС» 
 

Во изменение Приказа № 258 О.В. от 03 апреля 2020 года «О мерах по исполнению 

в СТИ НИТУ «МИСиС» Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. 

№239» (Приказ № 258 О.В.), в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 28 апреля 2020 года № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 мая 2020 г. № 648 

«О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации», 

Постановлением Губернатора Белгородской области от 8 мая 2020 года № 58 "О мерах по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Белгородской области" 

 

приказываю: 

 

1. Преамбулу Приказа № 258 О.В. дополнить текстом: 

«в соответствии с Указом Президента  Российской Федерации  от 28 апреля 2020 

года № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 8 мая 2020 г. № 648 «О деятельности 

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации 

организаций в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации», Постановлением 

Губернатора Белгородской области от 8 мая 2020 года № 58 "О мерах по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Белгородской области". 

2. Пункт 1.1. Приказа № 258 О.В. изложить в следующей редакции: 

«обеспечить перевод на дистанционный режим работы максимально возможного 

количества работников на период с 12 по 31 мая 2020 г.;». 

3. Пункт 1.3. Приказа № 258 О.В.  изложить в следующей редакции:  

«подготовить предложения по численности и списочному составу работников, 

обеспечивающих безопасное и непрерывное функционирование объектов и оборудования 

филиала в период с 12 по 31 мая 2020 г. (Приложение);». 



4. Пункт 5.1 Приказа № 258 О.В. дополнить текстом следующего содержания:  

« - обеспечить работников масками (иными средствами индивидуальной защиты 

органов дыхания), в том числе для целей проезда на работу (с работы) на общественном 

транспорте или легковом такси, перчатками, кожными антисептиками, контролировать их 

использование в течение рабочего времени». 

5. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«Назначить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное функционирование 

объектов инфраструктуры филиала, в том числе информационно-технологической, с 12 

по 31 мая 2020 г. в соответствии с Приложением  к настоящему приказу». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора филиала по УМР Ильичеву Е.В.  

 

 

Директор           А.В. Боева 

 

Проект приказа вносит: 

начальник отдела кадров       О.Н. Перминова  

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УМР        Е.В. Ильичева  

 

Зам. директора по НиИ        А.А. Кожухов 

 

Зам. директора по ПООиДП        Н.А. Полева 

 

Начальник ОДП          О.Н. Конина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылается: руководителям всех структурных подразделений  



 

     Приложение  

к приказу от 08.05.2020г. №    О.В. 

 

 

Перечень ответственных лиц, обеспечивающих безопасное функционирование 

объектов инфраструктуры СТИ НИТУ «МИСиС» 

в период с 12 по 31 мая 2020 г. 

 

 

ФИО 

 

Должность Период  

Ильичева Е.В.  Заместитель директора по 

УМР 

12.05.2020 - 18.05.2020 

Полева Н.А. 

 

Заместитель директора по 

ПООиДП 

19.05.2020 - 24.05.2020 

Полупанова И.И. Директор ОПК 25.05.2020 - 31.05.2020 

 

 

 
 


