МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ПРИКАЗ
от 12.06.2021

Москва

№01-353/осн

О мерах по реализации Указа Мэра Москвы от 12 июня 2021 г. № 29-УМ «О
внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» 
В целях реализации Указа Мэра Москвы от 12 июня 2021 г. № 29-УМ
«О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ » и
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия работников и
обучающихся РГГУ, п р и к а з ы в а ю:
1. Установить с 15 июня по 19 июня 2021 года включительно для
работников РГГУ режим работы, аналогичный режиму работы в выходной
день (воскресенье).
2. Первому проректору – проректору по научной работе Павленко
О.В., проректору по учебной работе Архиповой Н.И. и проректору по
непрерывному
образованию
Шкаренкову
П.П.,
проректору
по
административной и социальной работе Болквадзе И.Р., проректору по
безопасности Трифонову Н.Н., директорам институтов, деканам факультетов,
руководителям учебно-научных центров и отделений:
2.1. Принять необходимые меры по реализации учебного процесса,
проведению
научных
мероприятий,
обеспечению
организационно-хозяйственной
деятельности
и
безопасного
функционирования объектов инфраструктуры РГГУ, соблюдению мер
пожарной безопасности, строгому выполнению требований пропускного
режима;
2.2. Осуществлять привлечение к работе в период с 15 июня по 19
июня 2021 года включительно, работников, задействованных в обеспечении
учебного процесса, функционирования объектов инфраструктуры РГГУ, в
порядке, определенном трудовым законодательством Российской Федерации.
2.3. Перевести проведение научных мероприятий в онлайн формат с
очным присутствием в университете не более 20-ти участников с
обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
3. Руководителям структурных подразделений в срок до 15 июня 2021
г. представить в Управление кадров списки сотрудников, очное присутствие
которых с 15 июня по 19 июня 2021 г. необходимо для обеспечения

бесперебойного функционирования структурных подразделений, с визой
курирующего проректора.
4. Руководителю Объединенной Пресс-службы РГГУ Новопрудской
Н.А. разместить настоящий приказ на официальном сайте РГГУ.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого
проректора – проректора по научной работе Павленко О.В.
Ректор

А.Б. Безбородов

