
    
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

   ПРИКАЗ 

     08 июня 2020 г.                                                  № 22/к-20 
Москва 

 

 

 
О поэтапном снятии ограничений, связанных с противодействием распространению 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 

 

 
В соответствии с указом Мэра Москвы от 08.06.2020 г. № 68-УМ  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Возобновить с 15.06.2020 г. выход на работу работников административно-

управленческого состава структурных подразделений АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса» (далее – Институт) в соответствии с графиком работы структурных 

подразделений (Приложение 1). 

 

2. Руководителям структурных подразделений, указанных в п. 1 приказа, в срок до 

15.06.2020 г.: 

2.1. Составить графики присутствия на рабочем месте работников структурных 

подразделений (далее – графики присутствия) с учетом требований по обеспечению 

санитарно-эпидемиологической безопасности, в том числе: 

2.1.1. Установленных Рекомендациями по организации работы предприятий в 

условиях распространения рисков COVID-19 от 20.02.2020 г. № 02/73762020-24; 

2.1.2. Установленных указом Мэра Москвы от 27.05.2020 г. № 61-УМ; 

2.1.3. Установленных приказом Минобрнауки России от 08.05.2020 г. № 648 в 

части, не противоречащей указу Мэра Москвы от 08.06.2020 г. № 68-УМ; 

2.2. Направить графики присутствия начальнику Управления персоналом Ткаченко 

В.Ю.; 

2.3. Осуществлять контроль за соблюдением мер санитарно-эпидемиологической 

безопасности работников в период их нахождения на рабочих местах и посетителей, в том 

числе: 

2.3.1. Обеспечить социальное дистанцирование работников; 

2.3.2. Не допускать до нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой и с признаками ОРВИ; 

2.3.3. Создать условия для дезинфекции помещений и рабочих поверхностей; 

2.3.4. Создать условия для дезинфекции и гигиены рук; 

2.3.5. Обеспечивать регулярное проветривание помещений; 
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2.4. Организовать пребывание работников на рабочих местах строго в соответствии 

с графиками пребывания; 

2.5. Проинформировать работников об изменении режима работы. 

 

3. Начальнику Управления персоналом Ткаченко В.Ю. в срок до 16.00 часов 

15.06.2020 г. направить сведения о количестве работников Института, указанных в п.2.2. 

приказа, в Правительство Москвы на адрес электронной почты organization_size@mos.ru 

по форме согласно приложению 3 к указу Мэра Москвы от 27.05.2020 г. № 61-УМ; 

 

4. Заведующему отделом информационных технологий Краснопюру А.А. 

разместить приказ на сайте Института. 

 

5. Проректору Ткаченко Д.Ю. обеспечить контроль за исполнением настоящего 

приказа. 

 

 

 

 

 

Ректор                                                              С. И. Плаксий 

 


