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№ 

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), а также во исполнение указа Президента Российской Федерации 

от 20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на территории Российской 

Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 года», Постановления Главного 

государственного санитарного врача по городу Москве от 19 октября 2021 года 

№3, указа Мэра Москвы от 19 октября 2021 года №б 1-УМ «О внесении изменений 

в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 года №68-УМ», указа Мэра Москвы 

от 21 октября 2021 года №62-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы 

от 8 июня 2020 года №68-УМ», п р  и к а з ы  в а ю: 

1. Объявить с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно 

нерабочие дни с оплатой согласно штатному расписанию и в соответствии с 

положениями Трудового кодекса Российской Федерации. 

2. С 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года перевести работников 

ФГАОУ ВО PНlWY им. Н.И. Пирогова Минздрава России (далее - Университет), 

исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим, за 

исключением работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, 

которые перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло 

не более 6 календарных месяцев или получивших второй компонент вакцины или 

однокомпонентную вакцину от коронавирусной инфекции, прошедшую 

государственную 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. 

3. Если особенности работы работников 

осуществлять дистанционный режим работы, 

Университета не позволяют 

они вправе оформить листок 

нетрудоспособности в случаях, порядке и сроки, установленные уполномоченным 

федеральным органом власти. 

4. Руководителям структурных подразделений всех уровней: 

4.1. Направить в управление по работе с персоналом служебные записки: 

- о переводе на дистанционный режим работы работников, не перенесших 

коронавирусную инфекцию и не получивших второй компонент вакцины или 

однокомпонентную вакцину от коронавирусной инфекции, а также в случае 

отсутствия сведений об их вакцинации либо о том, что они перенесли 

коронавирусную инфекцию в ЕМИАС или в ЕГИСЗ; 

- об определении перечня работников, не подлежащих переводу на дистанционный 

режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в 

обеспечении непрерывных процессов функционирования деятельности 

Университета; 

- об определении перечня работников, принимающих непосредственное участие в 

обеспечении непрерывных процессов функционирования деятельности 

Университета в период с 28 октября 2021 года по 3 ноября 2021 года. 

4.2. Усилить информационно-разъяснительную работу по вопросам 

профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое 

внимание не привитого контингента на необходимость проведения 

профилактической вакцинации, а также предоставления информации (документов) 

об уже пройденной вакцинации или ревакцинации. 

5. Ограничения, указанные в настоящем приказе, не распространяются на 

обособленные структурные подразделения Университета в соответствии с указом 

Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года №З 16 «Об определении 

порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

6. Руководителям структурных подразделений, реализующих основные и 

дополнительные профессиональные образовательные программы, в период 

с 28 октября 2021 года по 3 ноября 2021 года обеспечить проведение занятий и 



консультаций с обучающимися исключительно с применением дистанционных 

образовательных технологий, кроме обучающихся по программам подготовки 

кадров высшей квалификации - программам ординатуры, находящихся на 

производственной (клинической) практике. 

7. Начальнику отдела документационного обеспечения довести настоящий 

приказ до сведения проректоров, деканов факультетов, заведующих кафедрами, 

руководителей структурных подразделений Университета, обособленных 

структурных П()ЛРR'Ще.rн>:ний Vнине.рr.ите.та. 

8. Руководителям структурных подразделений ознакомить (под подпись) 

работников вверенных подразделений с настоящим приказом. 

9. Возложить персональную ответственность за исполнение настоящего приказа 

на руководителей структурных подразделений. 

1 О. Начальнику управления по информационной поддержке разместить настоящий 

приказ на официальном сайте Университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор С.А. Лукьянов 


