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ПРИКАЗ

Об объявлении нерабочих дней в связи
с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

г. Москва
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая
2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - Указ Президента Российской
Федерации), Указом Мэра Москвы от 27.05.2020 № 61-УМ, Приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28 мая
2020 года № 692 " О деятельности подведомственных Министерству науки и
высшего образования Российской Федерации организаций в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19) на территории Российской Федерации" (далее - Приказ Минобрнауки
России), в связи с угрозой распространения новой коронавирсной инфекции
(COVID-19), с целью недопущения распространения инфекции (COVID-19),
обусловленной угрозой жизни и здоровью граждан,-

П Р И К А 3 Ы В А Ю:
1. Обеспечить неукоснительное исполнение Указа Президента
Российской Федерации и Приказа Минобрнауки России, исключив, без особого
разрешения, присутствие работников на рабочих местах с 01 июня 2020 г. по 14
июня 2020 г. Порядок допуска отдельных категорий сотрудников на рабочие
места будет определен отдельным актом по Институту.
2. Руководителям подразделений Института совместно с отделом
кадров следует определить минимально необходимую численность работников,
чье нахождение на рабочем месте является критически важным для
обеспечения функционирования Института, в том числе осуществляющие
неотложные ремонтные (аварийные) работы, а также выполняющие
соответствующие работы по государственному оборонному заказу, работы для
нужд
обороны
и
безопасности
государства,
защиты
населения,
обеспечивающих в указанный период функционирование этих работ с
соблюдением санитарного режима.

3. Руководителям подразделений Института при осуществлении
работ, указанных в пункте 2 настоящего Приказа, обеспечить соблюдение и
контроль мер по профилактике распространения новой коронавирусной
инфекции
(COVID-19)
среди
работников,
указанных
в
письме
Роспотребнадзора от
10.03.2020 г. №02/3853-2020-27.
Руководители
подразделений несут персональную ответственность за соблюдение данных мер
в своих подразделениях.
4. Контроль за соблюдение мер по профилактике распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19) возлагается на инженера по охране
труда и окружающей среды Юрковскую Е.О. и заместителя начальника ГОЧС
по специальным вопросам Лазарева В.И.
5. Заместителю директора Института по научной работе Корниенко
В.Н., начальнику отдела кадров Чижовой Е.В. организовать доведение
настоящего Приказа до сотрудников и аспирантов Института, находящихся в
командировке, ежегодном отпуске или отпуске без сохранения заработной
платы и т.д.
6. Руководителям филиалов Института для обеспечения работ в
филиалах, находящихся на территории субъектов Российской Федерации,
руководствоваться актами руководителей высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
7. Руководителям филиалов и подразделений Института и отделу
кадров обеспечить ограничение межрегионального перемещения работников
Института в служебных целях.
8. Отделу кадров и руководителям подразделений Института
проинформировать работников Института об изменениях режима работы.
9. Предупредить руководителей подразделений Института о
персональной ответственности за несоблюдение на территории Института мер
по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID- l 9)в
том числе за нахождение на рабочих местах беременных женщин, женщин,
имеющих детей в возрасте до 14 лет, работников старше 65 лет, а также
работников, имеющих заболевания, указанные в приложении к Приказу
Минобрнауки России.
10. Отделу кадров с 01 июня 2020 г. еженедельно (по понедельникам)
до момента стабилизации эпидемиологической обстановки представлять в
соответствующие курирующие структурные подразделения Минобрнауки
России информацию о переводе работников на дистанционную работу в
соответствии с письмами Минобрнауки России от 16.03.2020 г. № МН-3/519МБ и от 23.03.2020 № МН-11/139-АН, в информационно-аналитической
системе «Мониторинг».
11. Бухгалтерии Института (главный бухгалтер - Куликова С.В.)
обеспечить
своевременное
оформление
и
подачу
документов
в
соответствующие органы для осуществления выплаты аванса и зарплаты
сотрудникам Института.
12. Ответственность за соблюдение пропускного режима и порядка
нахождения сотрудников в Институте с О 1 июня по 14 июня 2020 г. возлагается
на заместителя директора Института по общим вопросам Ладнушкина С.М.

13. Ответственность за энерго- , тепло- и водоснабжение Института
возложить на инженера-энергетика Лукина Д.В. В случае чрезвычайных
обстоятельств докладывать Директору Института незамедлительно.
14. Руководителям тем государственного задания представить
заместителям директора Института по научной работе Зайцеву-Зотову С.В. и
Корниенко В.Н. план выполнения работ в период до окончания карантина, а
также еженедельный отчет по выполнению работ, начиная с О 1.06.2020 г. (на
рабочие электронные адреса: serzz@cplire.ru, kom@cplire.ru).
15. Заместителю директора Института по научной работе Корниенко
В.Н. довести Указ Президента Российской Федерации, Приказ Минобрнауки
России и настоящий Приказ для сведения всех сотрудников путем рассылки на
рабочую электронную почту.
16. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Приложение:
1. Указ Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316
"Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(СОVID-19)";
2. Указом Мэра Москвы от 27.05.2020 № 61-УМ.
3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 28 мая 2020 года № 692 " О деятельности подведомственных
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации
организаций
в
условиях
предупреждения
распространения
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации".
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