
 
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТУЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА  

ИМЕНИ НИКИТЫ ДЕМИДОВИЧА ДЕМИДОВА 

(ЧОУ ВО ТИУБ ИМ. Н. Д. ДЕМИДОВА) 

 

 

ПРИКАЗ № 1/26-10 

 

г. Тула        «26» октября 2021 г. 

 

 

 Об организации работы ЧОУ ВО ТИУБ им. Н. Д. Демидова в период нерабочих 

дней в октябре-ноябре 2021 года 

 

В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 

октября 2021 г. № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих 

в октябре-ноябре 2021 года», Приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 22 октября 2021 г. № 972 «О деятельности организаций, 

находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, в период нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года», Указом  Губернатора 

Тульской области «О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора Тульской 

области от 15 июля 2021 года» № 62 (ред. от 25 октября 2021 г. № 110) 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 

обучающихся Института. 

2. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме. 

3. Обеспечить реализацию образовательных программ с 30 октября по 7 ноября 

2021 г. с применением в данный период дистанционных образовательных технологий. 

4. Сотрудникам Учебного отдела провести разъяснительную работу о 

необходимости соблюдения карантина, санитарных требованиях и вакцинации. 

5. Назначить ответственным лицом, обеспечивающим безопасное 

функционирование объектов инфраструктуры Института с 30 октября по 7 ноября 2021 г. 

проректора по ОХР Кочетова Е. В. 

6. Назначить ответственным лицом, обеспечивающим безопасное 

функционирование информационно-технологической инфраструктуры Института с 30 

октября по 7 ноября 2021 г. системного администратора Илюшина С. А. 

7. В целях бесперебойной работы АУП и ППС, ведения занятий определить 

численность работников (за исключением лиц старше 60 лет, лиц с хроническими 

заболеваниями, в первую очередь лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями 
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органов дыхания, диабетом, с сохранением режима самоизоляции) с очным присутствием 

на рабочих местах. 

8. Инспектору Отдела кадров Петрусь Т.В. проинформировать работников об 

изменении рабочего графика, а также провести разъяснительную работу о необходимости 

соблюдения карантина, санитарных требованиях и вакцинации. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор       Е. С. Щербакова 

 


