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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

О мерах по реализации
Указа Мэра Москвы от 27.01.2021г. № 5-УМ

В соответствии с Указом Мэра Москвы от 27 января 2021 года № 5-УМ «О внесении 
изменений в Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ», а также руководствуясь 
текущей эпидемиологической ситуацией в городе Москве

приказываю:

1. Руководителям структурных подразделений до особого распоряжения обеспечить 
продолжение выполнения не менее 30 процентами работников (исполнителей по 
гражданско-правовым договорам) должностных обязанностей преимущественно в 
дистанционном режиме и принимать иные меры, направленные на минимизацию очного 
присутствия работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на рабочих 
местах.

2. Руководителям структурных подразделений решения о выходе на работу в очном 
формате работников подразделения принимать с учетом необходимости выполнения 
данными работниками их функциональных обязанностей в полном объеме для решения 
задач подразделения, а также с учетом следующих особенностей:

- сохранить в обязательном порядке дистанционный режим работы для всех 
работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) из числа граждан старше 65 
лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом 
здравоохранения города Москвы, за исключением граждан, чье нахождение на рабочем 
месте является критически важным для обеспечения функционирования подразделения;

- решения о выходе на работу в очном формате работников старше 65 лет, а также 
граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом 
здравоохранения города Москвы, чье нахождение на рабочем месте является критически 
важным для обеспечения функционирования подразделения, принимать в исключительных 
случаях и под персональную ответственность руководителя структурного подразделения.



3. Управлению персонала (Факеева Р.В.) продолжить еженедельное представление в 
электронном виде с использованием личного кабинета Академии на официальном сайте 
Мэра и Правительства Москвы сведений о работниках (исполнителях по гражданско- 
правовым договорам), в отношении которых были приняты решения, указанные в пункте 2 
настоящего приказа (без персональных данных), по форме согласно приложению 4 к указу 
Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. N 12-УМ "О введении режима повышенной готовности".

В случае отсутствия изменений в представленных в соответствии с настоящим 
пунктом сведениях о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) 
еженедельное представление таких сведений не требуется.

При изменении сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым 
договорам) представление актуализированных сведений производить в день принятия 
соответствующего решения.

4. Руководителям структурных подразделений Академии совместно с Управлением 
персонала (Факеева Р.В.) проинформировать, при необходимости, работников Академии об 
изменениях режима работы.

5. Руководителям структурных подразделений обеспечить неукоснительное 
соблюдение работниками, находящимися на территории и в зданиях Академии следующих 
требований:

- соблюдение «социальной дистанции» не менее 1,5 метров;
- использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 

респираторы) в помещениях Академии, за исключением случаев нахождения работника в 
обособленном помещении без присутствия иных лиц и в местах приема пищи;

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
6. Утилизацию средств индивидуальной защиты органов дыхания проводить строго в 

установленных местах в отдельные контейнеры с использованием одноразовых пакетов.
7. Массовые мероприятия, включая спортивные, культурные и развлекательные, дни 

открытых дверей, торжественные мероприятия по вручению документов об образовании (о 
квалификации), конференции, симпозиумы, форумы и т.п. в очной форме не проводить до 
особого распоряжения.

8. Командировки работников осуществлять по согласованию с проректором, 
курирующим деятельность подразделения или командируемого лица, с учетом 
эпидемиологической обстановки в месте командирования.

9. Признать утратившими силу приказы: от 13.07.2020г. № 02-522, от 25.09.2020г. 
№ 02-720, от 01.10.2020г. № 02-754.

10. Канцелярии общего отдела Академии (Никитан Е.А.) довести настоящий приказ до 
сведения руководителей структурных подразделений Академии.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор


