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ПРИКАЗ
№

у#?

Москва
Об усилении мер по проведению санитарно-противоэпидемических и
профилактических мероприятий
В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 14.03.2020 № 398 «О деятельности организаций,
находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», Указом
Мэра
Москвы
от
16.03.2020
№
21 -УМ
«О внесении изменения в Указ Мэра Москвы от 05 марта 2020 года
№ 21-УМ» (далее - Указ Мэра Москвы № 21-УМ), в целях усиления
профилактических мер по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции на территории федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
(далее - Университет)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить с 23.03.2020 по 12.04.2020 выполнение должностных
обязанностей отдельными категориями работников Университета в удаленном
режиме:
1.1. Руководителям структурных подразделений:
- определять возможный круг лиц для работы в удаленном режиме по
согласованию с курирующим проректором;
- представлять в Управление кадров списки работников, переведенных
на удаленный режим, с указанием периода работы в удаленном режиме;
- в случае производственной необходимости, требующей присутствия
работников, выполняющих трудовую функцию в удаленном режиме,
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на рабочем месте в Университете, планировать решение задач в максимально
короткие сроки;
- обеспечить контроль за своевременностью и полнотой выполняемых
работниками должностных обязанностей;
- временно приостановить направление работников в служебные
командировки;
- ограничить проведение очных совещаний.
1.2.
Работникам, переведенным на удаленный режим, быть
доступными в рабочее время посредством корпоративной электронной почты
и мобильной связи.
2.
Работникам
Университета,
продолжающим
выполнение
должностных обязанностей в прежнем режиме на территории Университета,
строго соблюдать меры личной профилактики и дезинфекции согласно
Инструкции, утвержденной приказом от 28.02.2020 № 70.
3.
Обязать работников и обучающихся, прибывших из стран,
указанных в п. 4.2. Указа Мэра Москвы № 21-УМ, а также иных территорий,
где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, сообщать
информацию на горячую линию города Москвы (+7 495 870-45-09),
в Управление кадров Университета либо соответствующий институт.
4.
Управлению безопасности обеспечить:
4.1. Ограничение доступа на территорию Университета лиц,
прибывших из стран, указанных в п. 4.2 Указа Мэра Москвы № 21-УМ,
с целью их самоизоляции на дому на срок 14 дней с момента возвращения
в Российскую Федерацию, согласно информации Управления кадров
и институтов;
4.2. Выполнение постановлений санитарных врачей в отношении
изоляции работников и обучающихся на определенный период.
5.
Начальнику Управления общежитий Лимарь С.Н. по возможности
ограничить посещения проживающих в общежитиях.
6.
Работникам, проживающим в период обеспечения изоляции
с гражданами, прибывшими из государств с неблагополучной ситуацией
с распространением новой коронавирусной инфекции, либо в отношении
которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить
самоизоляцию на дому в течение установленного срока.
7.
Установить, что руководители структурных подразделений несут
персональную ответственность за организацию работы подразделений в
порядке, установленном настоящим приказом.
8.
Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на
Первого проректора Грачеву Е.Ю.
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