
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Московская государственная академия ветеринарной медицины 

 и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» 
 

П Р И К А З  
 10 мая 2020 г. № 120. 

г. Москва 

          О деятельности академии 

в период с 12 мая по 31 мая 2020 года 
  

В связи с  тем, что указом Мэра Москвы от 07 мая 2020 г. № 55-УМ «О 
внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г.» с 12 по 31 мая 2020 
года (включительно) приостановлено посещение гражданами ряда 
общественных мест, включая территории, здания, строения, сооружения 
(помещения в них), где осуществляется образовательная деятельность,  а также 
принимая во внимание приказ Минобрнауки от 8 мая 2020 года № 648 «О 
деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации организаций в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Российской Федерации»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Руководителям структурных подразделений в срок до 11 мая 2020 года 

определить:  
- численность работников, обеспечивающих с 12 по 31 мая 2020 г. 

(включительно) бесперебойное функционирование Академии (в т.ч. 
студенческого городка и информационно-коммуникационных служб), в 
условиях ограничений;  

- максимально возможное количество работников, переводимых с 12 по 31 
мая 2020 года (включительно) на дистанционный режим работы для обеспечения 
приказа врио ректора № 105 от 3 апреля 2020 года «Об организации 
образовательного процесса в условиях профилактических мероприятий, 
направленных на предотвращение коронавирусной инфекции»; 

- необходимое количество работников для обеспечения неотложной научной 
деятельности в период с 12 по 31 мая 2020 года.  

4. Среди работников, выполняющих трудовые обязанности на рабочих 
местах, обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой 
коронавирусной инфекции в соответствии с приложением к письму 
Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27,. 

5. Для работников, не вошедших в перечисленные выше категории, 
установить с 12 по 31 мая 2020 г. (включительно) нерабочие дни с сохранением 
за работниками заработной платы. 

6. Временно приостановить посещение учебных корпусов академии. 
7. Руководителям структурных подразделений известить работников, 

находящихся в их непосредственном подчинении об изменениях режима работы. 
8. Начальнику административного отдела Е.Е. Дешевых ознакомить с 

данным приказом руководителей структурных подразделений. 
 

 
       Ректор                                                                С.В. Позябин  


