
Руководителям структурных 
подразделений ГУЗ 

 
 
 
 
 
 
 

От 13.06.2021 № 02-09/29  

О мерах по снижению рисков  
распространения новой коронавирусной  
инфекции и о работе Университета в период  
с 15 по 19 июня 2021 г. 
 
 

В связи с осложнением ситуации с распространением коронавирусной 
инфекции в городе Москве, в соответствии с Указом Мэра Москвы от 12 июня 
2021 г. № 29-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. 
№68-УМ», 

 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Установить, что с 15 по 19 июня 2021 г. включительно в 

подразделениях Университета, осуществляющих деятельность на территории г. 
Москвы, устанавливается режим работы, аналогичный режиму работы в выходной 
день, за исключением подразделений, непосредственно участвующих в 
образовательной деятельности и тех подразделений, чья работа является 
критически важной для обеспечения функционирования Университета. 

2. В период с 15 по 19 июня 2021 г. включительно осуществлять 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего   
образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, в электронной информационно-образовательной 
среде Университета. 

3. Деканам факультетов, заведующим кафедрами: 
- организовать проведение занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в соответствии с утвержденным 
расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации на весенний семестр 
2020/21 учебного года. Изменения в расписание занятий и промежуточной 
аттестации вносить по согласованию с учебно-методическим управлением; 

- при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 
руководствоваться Правилами проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся (порядок, периодичность, формы) в ФГБОУ ВО 
«Государственный университет по землеустройству», утвержденными ректором 
Университета 29 ноября 2017 г. 

4. Начальнику учебно-методического управления В.К. Комаровой: 



- усилить контроль за организацией образовательной деятельности в 
дистанционном формате в соответствии с утвержденным расписанием учебных 
занятий и промежуточной аттестации; 

- вносить необходимые изменения в расписание учебных занятий и 
промежуточной аттестации на сайте Университета и в личных кабинетах 
обучающихся не позднее, чем за день до даты вступления названных изменений в 
действие. 

5. Ответственному секретарю Приемной комиссии Е.Г. Пафнутовой 
начать прием документов от поступающих на первый курс 19 июня 2021 г. в 
электронном виде посредством электронной информационной системы 
Университета (далее - подача документов через сайт Университета), в 
электронном виде посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (ЕПГУ) с 
использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» (далее – подача 
документов через ЕПГУ) и через операторов почтовой связи общего пользования 
(далее - подача документов по почте). 

6. Проректору по учебной работе Н.И. Иванову, проректору по научной, 
инновационной деятельности и цифровому развитию Д.А. Шаповалову, 
проректору по экономике и финансам Е.В. Черкашиной, проректору по 
международной деятельности В.И. Нилиповскому, проректору по социальным 
вопросам и воспитательной работе Р.Т. Гаприндашвили, проректору по 
административно-хозяйственной деятельности Д.Д. Цинцадзе, руководителям 
структурных подразделений организовать работу подчиненных подразделений с 
соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) среди работников, указанных в письме Роспотребнадзора 
от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27, а также: 

- перевести с 15 июня 2021 г. не менее 30 процентов работников, 
исполнителей по гражданско-правовым договорам (по подчиненности) на 
дистанционный режим работы (включая работников из числа граждан старше 65 
лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен 
Департаментом здравоохранения города Москвы); предоставить списки указанной 
категории лиц в срок до 18.00 14 июня 2021 г. в Оперативный штаб по 
противодействию распространения коронавирусной инфекции (на электронную 
почту shtab@guz.ru по форме приложения №1);   

- установить в структурных подразделениях состав работников, чье 
нахождение на рабочем месте с 15 июня 2021 г. является критически важным для 
обеспечения функционирования Университета; предоставить списки указанной 
категории лиц в срок до 18.00 14 июня 2021 г. в Оперативный штаб по 
противодействию распространения коронавирусной инфекции (на электронную 
почту shtab@guz.ru по форме приложения №1);   

- при определении количества работников, подлежащих переводу на 
дистанционный режим работы, не учитывать лиц, получивших прививку от новой 
коронавирусной инфекции. 

- усилить контроль за соблюдением масочного режима и применением 
работниками средств индивидуальной защиты; 

- ограничить очные контакты работников, не связанных общими 
задачами и административными процессами; 
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- организовать работу по приёму и выдаче документов и 
корреспонденции бесконтактным способом (выделение специальных мест и 
устройств приема корреспонденции). 

7. Начальнику управления по режиму и безопасности Е.С. Титову: 
- не допускать прохода на территорию Университета обучающихся, 

работников и иных лиц без масок; 
- обеспечить соблюдение дистанции между людьми при прохождении 

ими контрольно-пропускных пунктов Университета; 
- продолжить измерение температуры на контрольно-пропускных 

пунктах Университета бесконтактным способом, не допускать на территорию 
Университета людей с повышенной температурой; 

- организовать, совместно с отделом ДОУ, прием корреспонденции от 
курьерских служб бесконтактным способом, определив специальные места и 
устройства приема корреспонденции на контрольно-пропускных пунктах 
Университета. 

8. Начальнику Отдела документационного обеспечения управления М.Г. 
Маштаковой довести настоящий приказ до руководителей структурных 
подразделений. 

9. Заместителю директора Центра коммуникаций и медиатехнологий И.П. 
Кондрахину незамедлительно разместить настоящий приказ на официальном 
сайте Университета. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
руководителя Оперативного штаба по противодействию распространения 
коронавирусной инфекции Н.И. Иванова. 

 
 

Врио Ректора                                                                                         Е.В. Черкашина  
 
 
Руководитель Оперативного штаба  
по противодействию распространения  
коронавирусной инфекции                                                                   Н.И. Иванов 

 
 

 
Председатель профсоюзного комитета                                              И.В. Овчинников 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


