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П Р И К А З  
«29» сентября 2020 г.       № 29/09/20/О-01-Э 

 
Об дополнительных мерах по предупреждению риска 

распространения коронавирусной инфекции в 

Московском международном университете в осеннем 

семестре 2020/2021 учебного года 

 

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению риска распространения 

коронавирусной инфекции в Московском международном университете (далее – 

Университет) в осеннем семестре 2020/2021 учебного года в соответствии с указом Мэра 

Москвы от 25 сентября 2020 г. № 92-УМ «О внесении изменений в правовые акты города 

Москвы» (далее – Указ Мэра Москвы от 25.09.2020 г.), в дополнение к приказу ректора 

Университета от 28 августа 2020 г.  № 28/08/20/О-03-Э «О подготовке к началу 2020/2021 

учебного года» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Проректорам и руководителям структурных подразделений Университета принять 

меры по минимизации очного присутствия работников на рабочих местах (в соответствии с 

Указом Мэра Москвы от 25.09.2020 г.). В срок до 05.10.2020 подготовить и представить на 

утверждение первому проректору Абдуайтову А.А: 

- списки работников подведомственных подразделений, подлежащих переводу на 

дистанционный режим работы (в том числе работников, являющихся исполнителями по 

гражданско-правовым договорам); 

- списки работников подведомственных подразделений старше 65 лет, а также граждан, 

имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города 

Москвы, подлежащих переводу на дистанционный режим работы; 

- списки работников подведомственных подразделений, не подлежащих переводу на 

дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в 

обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, критически важных для 

обеспечения нормального функционирования Университета. 

 

2. Руководителю Департамента по работе с персоналом Никитиной И.А. оформить в 

соответствии с установленным порядком перевод на дистанционный режим работы 

работников Университета, указанных в п.1. настоящего приказа (в соответствии с 

утвержденными списками). 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора 

Абдуайтова А.А. 

 

 

Ректор                                                                                                          А.Ю. Манюшис 
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