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«06» марта 2020 г.
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О введении мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции

Во исполнение Указа Мэра Москвы № 12-УМ от 05.03.2020 г. и в связи с
введением на территории города Москвы режима повышенной готовности
ОБЯЗЫВАЮ:
1.
Всех работников университета, посещавших Китайскую Народную
Республику, Республику Корея, Итальянскую Республику, Исламскую
Республику Иран, Французскую Республику, Федеративную Республику
Германию, Королевство Испания, где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV),соблюдать постановления санитарных
врачей о нахождении в режиме изоляции на дому, для обеспечения которого
прислать на электронную почту начальника отдела кадров sugavrilova@misis.ru
следующие документы:
• заявление о заключении дополнительного соглашения к трудовому
договору об удаленном режиме работы на срок до 14 дней (срок
отсчитывается с момента пересечения границы Российской
Федерации);
• фотографию штампа о пересечении границы Российской Федерации;
• копию транспортных документов (авиа, ж/д билетов) с информацией о
конечных точках путешествия.
2. Работников, планирующих очередной оплачиваемый отпуск,
использовать размещенный в ЕСЭД обновленный шаблон заявления на отпуск,
который содержит информацию о планируемой стране пребывания на период
отпуска.
3. Отменить по возможности все запланированные командировки
работников во все страны дальнего зарубежья; в обязательном порядке отменить
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все командировки работников в страны с неблагополучной ситуацией с
распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в п.1., а также
по перечню, утвержденному Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.
4. В случае наличия согласованного в период до 06.03.2020 г. приказа на
командирование работника в страну с неблагополучной ситуацией с
распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) по перечню,
указанному в п.1 настоящего распоряжения, заместителю начальника УМАМ
Фараджову В.В. инициировать приказ об аннулировании командирования.
5. Проректора по развитию имущественного комплекса Абросимова О.Д.
обеспечить дополнительную закупку необходимого оборудования для
обеззараживания воздуха, а так же бесконтактных термометров.
6.
Начальника
управления
маркетинга
и
коммуникаций
Шальневу Ю.А. обеспечить подготовку и распространение необходимой
информации о мерах борьбы и профилактики с коронавирусом, используя все
имеющиеся в распоряжении университета информационные ресурсы.
7. Руководителей структурных подразделений довести содержание
настоящего распоряжения до сведения всех работников университета.
8. Настоящее распоряжение действует до его отмены.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
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