
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА»

01 октября 2020 г.

ПРИКАЗ

М осква
№ 41/к-20

О принятии мер, направленных на минимизацию очного присутствия работников, 
и переводе работников на дистанционный режим работы 

в условиях распространению коронавирусной инфекции COVID-2Q19

В соотве

ПРИКАЗЫВА

старше 65 лет.

тствии с Указом Мэра Москвы от 01.10.2020 г. №96-УМ

Ю:

1. Руководителям всех структурных подразделений Института на период с 
05.10.2020 г. по 28.10.2020 г. принять меры, направленные на минимизацию очного 
присутствия работников на рабочих местах:

1.1. Перевести на дистанционный режим работы всех работников из числа граждан 
работников, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых

определен Департаментом здравоохранения города Москвы, за исключением работников, 
чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения 
функционирования структурного подразделения.

1.2. Перевести на дистанционный режим работы не менее 50% работников.
1.3. Установить численность работников, рекомендуемых как подлежащих 

переводу на дистанционный режим работы.
1.4. Установить численность работников, рекомендуемых как не подлежащих 

дистанционный режим работы в связи с необходимостью их
непосредственного участия в обеспечении непрерывных процессов, необходимых для 
обеспечения функционирования структурного подразделения.

1.5. Составить списки работников, указанных в п. 1.3. и в п. 1.4. настоящего приказа, 
и направить их начальнику Управления персоналом Ткаченко В.Ю. и проректору 
Ткаченко Д.Ю. в срок до 02.10.2020 г.

переводу на

2. Проре 
2.1.

приняты решен 
приложению 4 
информацию 
сотрудники

ктору Ткаченко Д.Ю.:
отовить сведения о количестве работников, в отношении которых были 

ия, указанные в п. 1.3. и в п. 1.4. настоящего приказа, по форме согласно 
к указу Мэра Москвы № 12-УМ. Данные сведения должны содержать 
виде деятельности, фактических адресах, где продолжают работать 

Института; а также информацию о числе работников, сгруппированную по



режиму их рабо 
(без возможное 
сведений предст 

2.2. Обес 
настоящего пр: 
05.10.2020 г.

ты: работающие дистанционно, продолжающие работу в очном формате 
ти перехода на дистанционную работу). Образец формы предоставления 
авлен в приложении к настоящему приказу.
печить представление в электронном виде сведений, указанных в п.2.1, 

иказа, на адрес электронной почты organization size@mos.ni в срок до

Ректор С. И. Плаксий

mailto:size@mos.ni


Приложение к приказу 
от 01.10.2020 №41/к-20

№ п.п. Наименование сведений Предоставляемые
сведения

1 Полное наименование организации
2 КраткоЬ наименовании организации
3 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
4 Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН]
5 Юридический адрес
6 Основной вид осуществляемой деятельности (отрасль)
7 Дополнительные виды осуществляемой деятельности
8 Суммарная численность работников, не подлежащих 

переводу на дистанционный режим работы
9 Суммарная численность работников, подлежащих 

переводу на дистанционный режим работы
10 Суммарная численность работников
11 Фактический адрес осуществления деятельности 

(указывается код из Федеральной информационной 
адресной системы (далее - ФИАС)

12 Численность работников, не подлежащих переводу на 
дистанционный режим работы, осуществляющих 
деятельность по указанному в пункте 11 настоящей 
формы фактическому адресу


