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ПРИКАЗ

№ 14

01.04.2020 г.
г. Сыктывкар
Об усилении мер по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции

В соответствии с приказами Минобрнауки Российской Федерации от 14 марта 2020
года № 398,18 марта 2020 года № 447,25 марта 2020 года № 484,26 марта 2020 года № 487,
приказа Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отде
ления РАН» от 16 марта 2020 года № 47, от 19 марта 2020 года № 53, от 01 апреля 2020 г.
№ 60 в целях усиления мер по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 26 марта до отмены в ФИЦ Коми НЦ УрО РАН неотложных мероприятий
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - до
отмены неотложных мероприятия в ФИЦ Коми НЦ УрО РАН) режим самоизоляции с со
хранением оплаты труда для следующих категорий работников:
- беременные женщины;
- женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет; работники в возрасте старше 65 лет;
-работники, имеющие хронические заболевания дыхательной и респираторной си
стемы, сердечно-сосудистой системы, болеющие сахарным диабетом.
2. Перевести работников ИСЭ и ЭПС ФИЦ Коми НЦ УрО РАН на удаленный (дистан
ционный) режим работы с 06 апреля 2020 г. до отмены неотложных мероприятия в ФИЦ
Коми НЦ УрО РАН.
3. Руководителям лабораторий (Фаузер В.В., Гаджиев Ю.А., Дмитриева Т.Е., Тихо
нова Т.В., Бурый О.В., Хохлов М.В., Киселенко А.Н.) и ненаучных подразделений:
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- в соответствии с формой, утвержденной приказом ФИЦ Коми НЦ УрО РАН от
01.04.2020 г. № 60, представить заявления от сотрудников подразделений о переводе на
удаленную (дистанционную) работу.
- разработать планы работ сотрудников подразделений на недельный срок с их даль
нейшей пролонгацией до отмены неотложных мероприятий в ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.
- обеспечить контроль работы работников.
Отчеты сотрудников структурных подразделений о проделанной за неделю работе
пересылать на электронный адрес Института iespn@ksc.komisc.ru.
3. Разрешить совмещение удаленного (дистанционного) режима работы с режимом
работы на основном рабочем месте по необходимости работникам, обеспечивающим бес
перебойное функционирование Института, в соответствии со списком, утвержденным
приказом ФИЦ Коми НЦ УрО РАН от 01.04.2020 г. № 60: Чукрееву Ю.Я., Поповой J1.A.,
Бурцевой И.Г., Янкович Е.И., Гибеж М.С., Неневой Е.М., Цымбаларь Н.С., Ковельской А.А., Волкову Д.А.
4. Руководителям структурных подразделений и специалистам держать постоянную
связь (мобильный телефон, электронная почта) с подчиненными и дирекцией Института и
при необходимости, с разрешения директора Института, предоставлять сотрудникам крат
ковременный (не более часа) допуск на рабочие места.
5. Работникам Института незамедлительно сообщать о выходе на больничный лист
электронным письмом на электронный адрес Института iespn@ksc.komisc.ru
6. Заведующему хозяйством Неневой Е.М. до отмены неотложных мероприятий в
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН усилить пропускной режим, обеспечив при этом следующие ме- не допускать на территорию Института работников категорий, указанных в п. 1 на
стоящего приказа, за исключением работников, указанных в п.З;
- обеспечить пропуск на территорию Института работников, указанных в п. 3 настоя
щего приказа;
- разработать мероприятия по реализации п. 4 настоящего приказа, путем постоянной
работы с директором (заместителем директора) и сторожами гуманитарного корпуса.
7. Ведущему специалисту по кадрам Гибеж М.С. проинформировать работников об
изменениях режима работы на период с 6 апреля 2020 года до отмены неотложных меро
приятий в ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.
8. Ведущему инженеру-программисту Волкову Д.А. разместить настоящий приказ на
официальном сайте ИСЭ и ЭПС ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

