
ПРИ:КА3 
,У/~ 

1'. Москва 

Об особс111юстнх работы НИУ «МЭИ» в условиях режима 

повышенной готовности 
" ... ~·----------------·-- --·--·--·· -------------------------

13 соответствии с Фс11сраль11ым законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «0 санитарно
")111щсмио;юп1чсско1-1 благопо;rучии населения», учитывая методические 

рскомс111щ101я1'r11 Фс;1срал1>1юй службы по надзору в сфере прав потребителей и 

б;~а1·01ю;1у•1ия чсjJовска МР 3. 1/2.1 .0205 20 «Рекомендации по профилактике новой 
коро11авирус11ой и11фс1щи11 (COVID 19) в образовательных организациях высшего 

обрюот11111я». в цс;1ях ис1ю;111с11ия указа мэра Москвы от 25.09.2020 № 92-УМ «0 
в11ссс11и11 1лмс11с1111й в 11равовыс акты города Москвы». а таюке в связи с угрозой в 

п11ю11с Москве рас11ростра11с11ия новой коронавирусной инфекции (2019-nCo V), в 

соответствии с 1 ю1111у11ктом «б» 11ункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 
1994 1·. № 68-ФЗ «0 за111итс населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

11риро;11юп) и тсх1ю1·с111ю1·0 характера», руководствуясь п. 4.23 Устава ФГБОУ ВО 
«1 IИУ «М:)И». 

ll(JИ ка:1ыва ю: 

1. !311ссти юмс11с11ис в 11риказ № 358 от 24.08.2020 г: 
1 .1. 11у11кт 1 .З .1 регламента работы федерального государственного 

бю;1жслю1·0 обра:юш~тс;1ыюго учрсж;1ения высшего образования НИУ «МЭИ» в 

11ср1ю;1 р<к11ростра11с11ия коронавирусной инфекции (COVID-19) в условиях режима 
1ювы111с111юй пношюсти (;щлсс - регламент) дополнить указом мэра Москвы от 

25.09.2020 №.' 92-УМ «0 в11сссни11 изменений в правовые акты города Москвы»; 
1.2. 11у111п 3.3 рс1·ламс11та юложить в следующей редакции: «Проректорам по 

11а11ра11j1с1111ям рско\1с11;1усто1 но возможности перевести максимальное количество 

рабол111ко11 11а у;щ;1с1111ый режим исполнения должностных обязанностей в период с 

28.09.2020 1·. и ло особого распоряжс11ия»; 
1.3. 11у11кт 3.4 pCl'JJaмc1пa изложить в следуюшей редакции: «Руководители 

структур11ых 1ю;1разнс;1с11ий/Завсдуюшис кафедрами должны обеспечить перевод на 

уна:1с1111ый режим ис11()j111с11ия ;1оnж1юст11ых обязанностей работников старше 65 лет, 
а также рабол1иков. имсю111их заболевания, перечень которых определен 

)\с11артамс11том з;1ра~юохра11с11ия горо;\а Москвы в период с 28.09.2020 r. и до особого 
рас1юряжс11ия»: 

1.4. вес осл1:1ы1ыс 11у11кты приказа остаются без изменений. 

1 1 lрикю 11сту11аст в силу с даты его подписания. 
3. К011троJ11, :1а ис1юл11с1111см 11риказа оставляю за собой. 

Первый 11рорсктор 

испо.rшяющий обя:н11111ости ректора __ ~"",;(~~ В.И. Замолодчиков = .~~·-


