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Об организации работы ИО РАН в
период
распространения
новой
коронавирусной инфекции (COVID19)

Руководствуясь приказом Минобрнауки России № 692 от 28.05.2020 «О деятельности
подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации
организаций в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Российской Федерации», в соответствии с Указом мэра города
Москвы от 25.09.2020 № 92-УМ, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия работников ИО РАН, осуществляющих трудовую функцию в городе Москве,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 28 сентября 2020 года работникам ИО РАН в возрасте старше 65 лет, имеющим
заболевания, согласно Приложения № 1 к настоящему приказу, не покидать место
проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома, за исключением случаев,
предусмотренных Указом мэра города Москвы от 25.09.2020 № 92-УМ, а также в случае
необходимости их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических
и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования ИО РАН.
Работники ИО РАН, указанные в настоящем пункте, вправе использовать очередной
отпуск или оформить в установленном порядке листок нетрудоспособности.
2. Руководителям структурных подразделений, при наличии возможности осуществления
трудовой деятельности в режиме дистанционной работы с применением преимущественно
электронного взаимодействия, а также использованием телефонной связи и
видеоконференцсвязи для передачи информации, организовать работу сотрудников
подразделений в дистанционном режиме.
3. Руководителям структурных подразделений в срок до 28.09.2020 принять решение о
работниках (в том числе в возрасте 65 лет и старше) подлежащих переводу на
дистанционный режим работы и не подлежащих переводу на дистанционный режим работы
в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных
технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования ИО
РАН в период действия ограничительных мер и предоставить соответствующие списки в
отдел кадров (Гурченок А.В.).
4. Руководителю отдела ИТ (Свиридов С.А.) обеспечить удаленный доступ работников к
автоматизированным рабочим местам корпоративной сети ИО РАН.
5. Заместителям директора по научным направлениям (Завьялов П.О., Шевченко В.П.,
Гебрук А.В., Римский-Корсаков Н.А., Кременецкий В.В.), руководителям лабораторий,
отделов и служб ИО РАН осуществлять контроль за исполнением работниками,
переведенными на дистанционный режим работы, трудовых обязанностей в дистанционном
режиме.
6. Ответственность за выполнение установленного объема работ, их качество и
соблюдение сроков их выполнения возложить на заместителей директора по направлениям
деятельности и руководителей структурных подразделений.
7. Заместителям директора по направлениям, руководителям структурных подразделений
организовать работу сотрудников на рабочих местах на территории ИО РАН в соответствии
с Приказом № 53 от 16.06.2020.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор

А.В. Соков

Приложение № 1
к приказу № 103 от 25.09.2020

Перечень заболеваний
- Сахарный диабет инсулинозависимый;
- Хронические болезни легких (астма);
- Бронхоэктазия, легочное сердце и нарушение легочного кровообращения;
- Наличие трансплантированных органов и тканей;
- Хроническая болезнь почек;
- Злокачественные новообразования;
- Перенесшие инфаркт и инсульт

