ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННО Е БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВА ТЕЛЬСI<:ИЙ УI-ШВЕРСИТЕТ «МЭИ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

N2?Р'-Д,. «c;kl» ~~

2021r.

Руi<:оводителям структурных подразделений

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

В

целях исполнения указа Мэра Москвы от

N2 61-УМ «0
N2 68-УМ»,
1.

предоставить

работниках ,
работников
хронические

структурных

подразделений

до

14-00 22

о1<:тября

подлежащих

переводу

на

в

октября

внесении изменений в указ Мэра Москвы от

Руководителям всех

«МЭИ»:

19

возрасте

старше

заболевания,

здравоохранения

60

лет,

перечень

города Москвы

2021

ФГБОУ ВО

г.

которых

режим

работников,

определен

и работников

из

г.

«НИУ

информацию

дистанционный
а также

г.

2021
8 июня 2020

о

работы:
имеющих

Департаментом

числа профессорско 

преп<?давательского штата (ППШ), которые имеют возможность с

25.10.2021

года осуществлять свою трудовую деятельность в дистанционном режиме.

2.

Указанные условия в пункте

перевода

на

дистанционный

1 настоящего

режим

работы

информационного письма
не

распространяются

-

на

работников, которые перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их
выздоровления прош ло не

более

6

календарных месяцев,

и работников,

получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от
коронавирусной

инфекции,

прошедшую

rocyдарственную

регистрацию в

Российской Федерации, при условии, что сведения об их вакцинации либо о
том, что они перенесли коронавирусную инфекцию содержатся в ЕМИАС

или в ЕГИСЗ, при условии что работающих сотрудников в подразделении
должно быть не более

3.

70%.

Перевод работников на диста нционный режим работы не - освобождает

их от прохождения медицинского осмотра в срок согласно приказу

12.08.2021

N2 450

от

г.

Информацию в электро нном виде предоставить в Управление по работе с
персоналом по адресу: Po l evyaLI @mpei.гLI согласно Приложению

Первый проректор

N2 1.

В.lf.Замолодчиков

Приложение .N2 1 к информационному nисьму /У #- 7§?
от

21. 10.202 1 о nереходе на дистаннционый

режим работы

список
сотрудников

___________________________________________________________
(структурное подразделение: название, шифр)

подлежащих переводу на дистанционный режим работы

N2 n/ n

Шифр
подразделен н я

Табельный номер

Фамилия И.О.

Должность

Адрес по которому
осущестляется трудовая

деятельность

Примечанис

