
 

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)) 

П РИ КАЗ  

3 апреля 2020 года №     114 

Москва 

 

О внесении изменений в приказ ректора от 20 марта 2020 г. № 93 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 545 «О мерах по реализации 

подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации организациями Указа Президента Российской Федерации  

от 2 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)», Указом Мэра Москвы от 2 апреля 2020 г. № 36-УМ «О 

внесении изменения в Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ»; в 

целях усиления 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) 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

внести изменения в приказ от 20 марта 2020 г. № 93 «Об усилении мер 

по проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий», изложив его в следующей редакции: 

 

1. Установить с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно удаленный 

(дистанционный) режим выполнения должностных обязанностей 

работниками Университета, кроме указанных в приложении к настоящему 

приказу работников, присутствие которых на рабочем месте является 

критически важным для функционирования Университета (филиалов, 

Института непрерывного образования), ограничив при этом межрегиональное 

перемещение работников. 

1.1. Руководителям структурных подразделений (филиалов): 



- обеспечить контроль за своевременностью и полнотой выполняемых 

работниками должностных обязанностей; 

- в случае производственной необходимости, требующей присутствия 

работников, выполняющих трудовую функцию в удаленном режиме, на 

рабочем месте в Университете (филиале), планировать решение ими задач в 

максимально короткие сроки по согласованию с курирующим проректором. 

1.2. Работникам, переведенным на удаленный (дистанционный) 

режим, быть доступными в рабочее время посредством корпоративной  

электронной почты и мобильной связи. 

2. Руководителям структурных подразделений, осуществляющим и 

(или) участвующим в ведении образовательного процесса, обеспечить 

реализацию образовательных программ в полном объеме с применением 

исключительно электронной информационно-образовательной среды и 

дистанционных образовательных технологий.  

3. Руководителям научных подразделений обеспечить 

осуществление научной деятельности с соблюдением мер по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции в преимущественно 

дистанционном режиме работы.  

4. Работникам Университета, продолжающим выполнение 

должностных обязанностей в прежнем режиме на территории Университета: 

4.1. Регулярно (каждые 2 часа) проветривать рабочие помещения; 

4.2. Соблюдать при общении дистанцию не менее 2 метров; 

4.3. Строго выполнять меры личной профилактики и дезинфекции 

согласно Инструкции, утвержденной приказом от 28.02.2020 № 70.  

5. Управлению безопасности обеспечить с 04.04.2020: 

5.1. Ограничение доступа на территорию Университета лиц, кроме 

указанных в приложении к настоящему приказу; 

5.2. Приостановление посещения обучающимися территории 

Университета (за исключением проживания в общежитии) до особого 

распоряжения; 

5.3. Организацию измерения температуры тела на входе в здания 

Университета.  

6. Начальнику Управления общежитий Лимарь С.Н. довести до 

сведения проживающих требования Указа Мэра Москвы от 2 апреля 2020 г. 

№ 36-УМ и по возможности ограничить перемещения обучающихся в 

общежитиях и за их пределами.  

7. 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. 

8. Руководителям филиалов издать соответствующие распоряжения 

во исполнение настоящего приказа и определить численность работников, 

обеспечивающих функционирование подразделений с представлением копий 

документов в Управление кадров Университета. 



9. Начальнику Управления кадров (директорам филиалов) 

проинформировать работников об изменении режима работы посредством 

корпоративной электронной почты. 

10. Установить, что руководители структурных подразделений 

(филиалов) несут персональную ответственность за организацию работы 

подразделений в порядке, установленном настоящим приказом. 

11. Хозяйственному управлению обеспечить на входе в здания 

Университета обработку рук кожными антисептиками либо 

дезинфицирующими салфетками, качественную уборку помещений с 

применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор 

 

 

 

В.В. Блажеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


