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В соотве

ВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА»

ПРИКАЗ
25 сентября 2020 г. № 40/к-20

Москва

О работе структурных подразделений Института 
овияхраспространения коронавирусной инфекции COVID-2Q19

гствии с Указом Мэра Москвы от 25.09.2020 г. №92-УМ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям структурных подразделений:
1.1. Принять меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников 

на рабочих местах.
1.2. Установить численность работников, рекомендуемых как подлежащих 

переводу на дистанционный режим работы, в том числе в приоритетном порядке 
работников старше 65 лет, работников, имеющих хронические заболевания, перечень 
которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы 
(https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/4689.html), на период до отмены приказа.

1.3. Установить численность работников, рекомендуемых как не подлежащих 
переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их 
непосредственного участия в обеспечении непрерывных процессов, необходимых для 
обеспечения функционирования структурного подразделения.

1.4. Составить списки работников, указанных в п. 1.2. и в п. 1.3. приказа, и 
направить их начальнику Управления персоналом Ткаченко В.Ю. в срок до 28 сентября 
2020 г. (Приложение №1).

1.5. Урилить контроль за соблюдением работниками, обучающимися и 
посетителями мер, направленных на снижение рисков заболевания новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 и иными острыми респираторными вирусными инфекциями 
(ОРВИ), в том 4исле:

-  социального дистанцирования;
-  использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 

респираторы);
-  недопущения нахождения в учебных корпусах и помещениях Института 

работников, обучающихся и посетителей с признаками ОРВИ.

https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/4689.html


2. Началь 
2.1. Осу 

дистанционный

Ректор

,нику Управления персоналом Ткаченко В.Ю.
ществить перевод работников, указанных в п. 1.2. и в п.1.3., на 
режим работы до отмены приказа.

3. Заведующему Отделом информационных технологий Краснопюру А. А.
3.1. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Института.

4. Проректору Ткаченко Д.Ю. обеспечить контроль за исполнением настоящего 
приказа.

С. И. Плаксий



Приложение №1 
к приказу от 25.09.2020 
№ 40/к-20

Наименование структурного подразделения:

Список работников, рекомендуемых как подлежащих переводу на дистанционный

№ ФИО работника Дата рождения Должность

Список работников, рекомендуемых как не подлежащих переводу на дистанционный

№ ФИО работника Дата рождения Должность

Руководитель структурного подразделения:


