
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный университет 

им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» 

(ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина») 

 

ПРИКАЗ 

 

« 12 » июня 20 21 г.  № 246/о  

Москва 

 

О работе университета в связи с режимом повышенной готовности в условиях 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

На основании указа Мэра Москвы от 12 июня 2021 года № 29-УМ  

«О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020г. № 68-УМ»  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Управлению делами и кадрового обеспечения (Рыжова Е.П.) с  

14 июня 2021 года перевести не менее 30% работников университета, 

исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим 

работы, включая работников из числа граждан старше 65 лет, а также граждан, 

имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом 

здравоохранения города Москвы, переведенных на дистанционный формат 

ранее, и за исключением работников, чье нахождение на рабочем месте является 

критически важным для обеспечения функционирования университета.  

При определении количества работников, исполнителей по гражданско-

правовым договорам, подлежащих переводу на дистанционный режим, не 

учитывать лиц, получивших прививку от новой коронавирусной инфекции или 

переболевшие COVID-19.  

2. Руководителям структурных подразделений рассмотреть возможность 

ограничения пребывания на рабочем месте сотрудников.  

Предоставлять график нахождения на рабочем месте работников 

еженедельно в отдел кадров сотрудников университета, начиная с  

15 июня 2021 года, по прилагаемой форме (Приложение).  

3. Первому проректору – проректору по учебно-методической работе 

(Дембицкий С.Г.) обеспечить реализацию образовательных программ в 

смешанном режиме: 

- при проведении учебных занятий, в том числе консультаций, – 

дистанционно; 
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- при проведении промежуточной, государственной итоговой аттестаций 

организовать прием зачетов, экзаменов, защит выпускных квалификационных 

работ очно в учебных группах, распределив обучающихся по времени на 

малочисленные группы (5-6 человек) в соответствии с графиками, за 

исключением категорий обучающихся, указанных в приказе от 12 февраля 2021 

года №30/о «О дистанционном режиме обучения отдельных категорий 

обучающихся».  

4. Проректору по развитию и эксплуатации материально-технического 

комплекса (Малюков Ю.А.) принять меры по профилактике распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), указанных в Методических 

рекомендациях, утвержденных Главным врачом Российской Федерации 29 июля 

2020 года № МР 3.1/2.1.0205-20, включая:  

создание условий для гигиенической обработки рук с применением 

антисептических средств в холле при входе в образовательную организацию, в 

местах общего пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах; 

контроль температуры тела для всех лиц, входящих в организацию, с 

обязательным проведением термометрии бесконтактным способом; 

запрет допуска в организацию лиц с признаками инфекционных 

заболеваний; 

проведение обработки с применением дезинфицирующих средств всех 

контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов 

- не реже 1 раза в 4 часа (во время перерывов) и по окончании учебного процесса; 

осуществление контроля соблюдения масочного режима и социального 

дистанцирования; 

проветривание учебных помещений во время перерывов. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

проректора – проректора по учебно-методической работе С.Г. Дембицкого. 

 

 
 

 
Исполнитель: 

Никитаева Елена Борисовна 

8 (495) 811 01 01 доб. 1236 nikitaeva-eb@rguk.ru 

Начальник учебно-методического управления  

mailto:nikitaeva-eb@rguk.ru
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый проректор – проректор по  

учебно-методической работе                                                                С.Г. Дембицкий 

 

 

Начальник управления  

правового обеспечения и имущества                                            Р.И. Беликов 

 

 

 

Начальник управления делами и кадрового обеспечения                   Е.П. Рыжова 
 

 

 

Начальник учебно-методического управления              Е.Б. Никитаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указатель рассылки: все структурные подразделения университета.  
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Приложение к приказу  

от ____._______202__г. №_______ 

 

График работы  

подразделения ____________________________________ 

с _______________ по ______________ 2021года.  

 

ФИО, 

должность 

Дата, время / режим работы (очно, дистанционно) 

15.06.2021г. 16.06.2021г. 17.06.2021г. 18.06.2021г. 19.06.2021г. 

Иванов 

Сергей 

Петрович 

9.00ч.-

15.00ч., 

очно 

дистанционно 

9.00ч.-

13.00ч.,  

очно 

очно дистанционно 

      

 

 

 

 

 

Руководитель подразделения: ___________________ ФИО 
                                             подпись 


