
Частное учре}кдение высшего образования
<Институт государственного администрирования)

N9 4б- к < 13 > августа 2Q21 г.

прикАз

Об отмене временной дистанционной работы
для работников ЧУ ВО кИГА>

В связи с отменой части ограничительных мероприятий из-за улучшения
эпидемиологической ситуации связанной с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)
в г. Москве, на основании Указа Мэра Москвы от 13.08.2021 JlЪ 51-УМ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить в ЧУ ВО <Институт государственного администрирования) режим
временной дистанционной работы.

2, С 16 августа работникам, указанным в п. 3 приказа от 28.06. 2021r. J\Гs 1895 для
выполнения трудовых обязанностей приступить к работе в ЧУ ВО <Институт
государственного адNlинистрирования) по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 80.

3. Проректору по общим вопросам и отделу кадров Маврину Г.Н. в срок до
16.08,2021 проинформировать работников о необходимости выполнять свои трудовые
обязанности на стационарных рабочих местах. Для ознакомления с настоящим приказом
направить копию приказа всем работникам на электронную почту и электронные адреса
сотрудников.

Ректор А.В. Тараканов

согласовано: Г.Н. Маврин



16.0В.2021 Ухаз Мэра Москвы от'lЗ авryста 2021 п N 51-УМ "О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. N бВ-УМ"

13 августа 202,1

укАз мэрА москвы 0т 13 АвгустА 2а2l г" N 51-ум "о внýсЕнии измýнЕнпи
укд.з мэрА москвы от 8 июня 2а2в г. ý{ 68-ум"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 28О9 r. N 25 "О

правовых актах города Москвы":
1. Внести изменения в уl(аз Мэра Mocr<Bbl от 8 июня 2а2а г. N 68-УМ "06

этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима
повышенной готовности" (в редакции указов Мэра Мосt<вы от 22 июня 2О2а г,
N 74-YMJ от 9 июля 2О2а r. N 77-УМ, от З сентября 2О2О г. N 89-УМ, от
25 сентября 2а2а г. N 92-УМ, от 29 сентября 2О2а г. N 9З-УМ, от
29 сентября 2а2О г. N 94-УМ, от 1 октября 2О2О r. N 96-УМ, от б октября
2Q2О г, N 97-УМ, от 1"4 октября 2О2О г. N 1СO-УМ, от 15 октября 2О2О г.
N 101-УМ, от 2В октября 2О2а г. N 1а3-УlЧ, от 5 ноября 2О2а г, N 106-УМ,
от 18 ноября 2О2О r. N 1а7-УМ, от 1З ноября 2О2О г. N 109-УМ, от
17 ноября 20Za г. N 11а-УМ, ат 26 ноября 2Q2О г. N 114-УМ, от 2 декабря
2О2а г. N 116-УМ, от 29 декабря 2О2О r. N 127-УМ, от 14 января 2О21, r,
N 1-УМ, от 21 января 2О21 r. N 3-УМ, ат 27 января 2a2t г. N 5-УМ, от
5 февраля 2a2L r. N 7-УМ, от 5 марта 7O2L г. N 13-УМ, от 12 июня 2O2'J, г.
N 29-УМ, от 16 июня 2О2! r. N З2-УМ, от 18 июня 202t г. N З3-УI,{, от
22 июня 2О27 r. N З5-УМ, от 24 июня 2q21 г. N З7-УМ, от 25 июня 2О21 г -

N З8-УМ, от 8 июля 2O2l r. N 40-УМ, от 16 июля ZOZ1 г. N 42-УМ, от
30 июля 2O2t г. N 45*УМ):

1.1. ffефис седьмой пункта 2.6 указа изло)t(ить в следующей редакции:
"- соблюдения работOдателями требований по обеспечению измерения

температуры тела работникам при допуске на рабочие места и (или)
территорию работодателя, а такхе иных требований, установленных
прило)(ением б к укаэу Мэра Москвы N 12-УМ (кроме требований об
использовании средств индивидуальной защиты рук (перчатки), о
периодическом измерении температуры тела работникам, о проведении
исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции
(2019-пСоV) ); ".

1.2. Пунктьl 28, 29 и З3" указа признать утратившими силу,
L.З. Указ дополнить пунктами З5 и Зб в следующеЙ редакции:
"35. Установить, что работодателям, осуществляющим деятельность на

территории города Москвы, рекомендуется с 1З августа 202'J. r .:
З5.1, Перевести работников, исполнителеЙ по граждансl(о*правовым

договорам на дистанционный ре)(им работы:
- не менее 30 процентов работников (включая гра)(дан, указанных в

дефисе втором настоящего пункта);
- работниl(ов из числа гра)(цаll старше 65 лет, а так)ке гражданJ

имеющих заболевания, перечень которых определен flепартаментом
здравоохранения города Москвы.

З5,2. Принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия
работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на рабочих
местах.

з6. Установитьj что с 13 августа 2а2! г, возобновляется возможность
посещения гражданами зданий, строений, соорух<ений (помещений в них),
располо)кенных на территории зоопарков. ".

L.4. Пункты З5 и Зб указа счи-гать пунl(тами 37 и 38 указа
соответстаенно.

настоящего указа оставляю за собой.2. Контроль за выполнением

Мэр Москвы

www.garant.ru/hotlaWmoscow/1 47B328/?_utl_t=wh

С.С, Собянин

112



16.0В.2021 Указ Мэра Москвы от 1 З августа 2021 г. N 51-УМ 'О внесении изменений в указ Мэра Москвы от В июня 2020 г. N 68-УМ"

ОБЗОР ДОКУМЕНТА

В Москве отменяется требование о переводе не менее 30% сотрудников
предприятий и организаций на удаленку.
С 1З августа от[4еняется обязательное требование о переводе на дистанционный режим
работы не менее З0% сотрудников предприятий и организаций, включая работников
старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями,
В то же время, работодателям рекомендовано и в дальнейшем сохранять "удаленку",
если это возможно без ущерба для деятельности организаций.
По-прех<нему необходима терплометрия работников перед началом рабочего дня, нельзя
допускать на рабочие места сотрудников с признаками Орви, но отменяются
требования о проведении термометрии в течение рабочего дня (каNlдые четыре часа) и

регулярном тестировании сотрудников на COV|D-19 (не менее 10% персонала каждые
15 дней),
И, наконец, отменяются все ограничения на посещение зоопарков, включая
расположенные в них крытые павильоны,
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