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Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Autonomous noncommercial organization of higher education 

«MOSCOW INTERNATIONAL UNIVERSITY» 

 

П Р И К А З  
 

«03» апреля 2020 г.                                                                                          № 03/04/20/О-01-Э 

 

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. 

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. 

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», а также приказа Минобрнауки РФ от 02.04.2020 г. № 545 и Указа 

Мэра Москвы от 02.04.2020 № 36-УМ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить для работников АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» (далее – ММУ) с 04 апреля по 30 апреля 2020 г. особый режим 

осуществления своей деятельности и выполнения функциональных обязанностей с 

соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 в преимущественно удаленном (дистанционном) формате работы, в том числе с 

обеспечением необходимой самоизоляции. 

2. Проректорам и руководителям подразделений ММУ определить: 

• численность и персональный состав сотрудников, работающих с 04 апреля по 30 

апреля 2020 г. в удаленном режиме;  

• численность, персональный состав и режим выполнения своих функциональных 

обязанностей сотрудников, обеспечивающих с 04 апреля по 30 апреля 2020 г. 

функционирование подразделений непосредственно в ММУ. 

3. Сотрудникам университета, переведенным на дистанционную работу в соответствии с 

приказами ММУ от 24.03.2020 № 24/03/20/О-01 и от 16.03.2020 №16/03/20/О-01  продолжать 

выполнять в этот период свои должностные обязанности на условиях удаленной работы (из 

дома).  

Для сотрудников, не переведенных на дистанционный режим работы и не задействованы в 

обеспечении функциональной деятельности АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» дни с 04.04.2020 по 30.04.2020 признаются 

нерабочими днями с сохранением выплаты заработной платы. 

4. Руководителю отдела по работе с персоналом И.А. Никитиной по спискам, 

предоставленным проректорами и руководителями подразделений ММУ осуществить 

перевод на дистанционную работу работников университета  в порядке, установленном 

действующим законодательством. 



2 
 

5. Главному бухгалтеру Н.Н. Чёрных производить начисление и выплату работникам 

заработной платы в соответствии с нормами действующего законодательства и локальных 

актов ММУ.  

6. С 06.04.2020 временно приостановить посещение обучающимся ММУ - до издания 

приказа Минобрнауки РФ об отмене указанного приостановления. 

7. Обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

8. Обеспечить осуществление научной деятельности с соблюдением мер по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в преимущественно 

дистанционном режиме работы. (Ответственные – Руководитель отдела науки Е.А. 

Хованская, зав. кафедрами). 

9.  Размещать сведения по формам и в сроки, предусмотренные письмами Минобрнауки РФ 

от 16 марта 2020 г. № МН-3/519-МБ и от 23 марта 2020 г. № МН-11/139-АН, в 

информационно-аналитической системе «Мониторинг». (Ответственные – проректоры, 

руководители подразделений).  

10. Проинформировать обучающихся, научно-педагогических работников и 

административно-управленческий персонал ММУ об изменениях режима работы и 

календарного учебного графика. (Ответственные – проректоры, руководители 

подразделений, зав. кафедрами). 

11. Оперативное руководство за осуществлением мероприятий по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а 

также приказа Минобрнауки РФ от 02.04.2020 г. № 545 и Указа Мэра Москвы от 02 04.2020 

№ 36-УМ возложить на первого проректора А. А. Абдуайтова.  

12. Ответственными лицами, обеспечивающими безопасное функционирование 

объектов инфраструктуры ММУ, в том числе информационно-технологической, с 04 апреля 

2020 г. по 30 апреля 2020 г. назначить: 

• по обеспечению общей безопасности – руководителя Службы безопасности Сапунова 

А.В.; 

•  по обеспечению безопасного функционирование объектов инженерной инфраструктуры – 

директора Департамента по административно-хозяйственной работе А.А. Бочарова; 

•  по обеспечению безопасного функционирования объектов информационно-

технологической инфраструктуры – руководителя Отдела инфраструктуры С. М. Хомякова; 

• по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности – руководителя 

Медицинского центра С.А. Шиловскую). 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор                                  А.Ю.Манюшис 
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