Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА))

ПРИКАЗ
№

7г9

Москва
О внесении изменений

Во изменение приказа № 77 от 06.03.2020 «О введении режима
повышенной готовности»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. • Заменить в пункте 2 приказа «Арзуманова Л.Л.» на
«Панокин А.М.»
2.
Изложить пункт 5 приказа в следующей редакции:
«Обязать работников и обучающихся, прибывших из Китайской
Народной Республики, Республики Кореи, Итальянской Республики,
Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной
Республики Германии, Королевства Испании, а также других государств с
неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) по перечню, утвержденному
Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве, обеспечить самоизоляцию на дому
на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать
работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест)».
3.
Дополнить приказ подпунктом
5.1 пункта 5 следующего
содержания: «Рекомендовать работникам и обучающимся, прибывшим с
территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) передавать информацию о месте и датах их пребывания,
возвращения, контактной информации на «горячую линию», организованную
в г. Москве».
4.
Дополнить приказ подпунктом
5.2 пункта 5 следующего
содержания: «Приостановить направление работников Университета в
служебные командировки в страны, указанные в пункте 5 приказа».
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5.
Дополнить приказ подпунктом 5.3 пункта 5 следующего
содержания: «Лицам, ответственным за ведение табелей учета рабочего
времени в подразделениях, подавать в Управление кадров ежедневно
до 10.30 сведения о работниках, оформивших листки нетрудоспособности,
а также о работниках, прибывших из стран, указанных в п. 5 настоящего
приказа».
6.
Руководителям структурных подразделений организовать
ознакомление обучающихся и работников Университета с приказом № 77 от
06.03.2020 и настоящим приказом.
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