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ПРИКАЗ 
Об организации работы ИО РАН в период 

действия на территории города Москвы 

режима повышенной готовности в период 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID19) 

  

В соответствии с Указом мэра города Москвы № 61-УМ от 27.05.2020, 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»: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Запретить до 14 июня 2020 г. (включительно) проведение на территории ИО РАН публичных 

и иных массовых мероприятий. 

2. Обязать граждан, прибывших из государств с неблагополучной ситуацией с 

распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обеспечить самоизоляцию на 

дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, 

минимизировать посещение общественных мест). 

3. Обязать работников ИО РАН в возрасте старше 65 лет, а также имеющих хронические 

заболевания, соблюдать режим самоизоляции до 14 июня 2020 года включительно. Режим 

самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных 

помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.  

4. Заместителям директора по направлениям, руководителям структурных подразделений, 

служб, отделов определить работников в возрасте старше 65 лет, чье нахождение на рабочем месте 

является критически важным для обеспечения деятельности ИО РАН. Списки работников 

предоставить в отдел кадров до 03.06.2020. 

5. Заместителям директора по направлениям, руководителям структурных подразделений, 

служб, отделов:  

 определить круг лиц, обеспечивающих финансово-хозяйственную деятельность и 

бесперебойное функционирование, чье нахождение на рабочем месте является критически 

важным для обеспечения деятельности ИО РАН; 

 при наличии возможности осуществления трудовой деятельности в режиме дистанционной 

работы, перевести работников с их согласия с 01.06.2020 до 14.06.2020 включительно на 

дистанционный режим работы или предоставить ежегодный основной оплачиваемый отпуск.  

Списки работников, осуществляющих трудовую деятельность на рабочем месте, в режиме 

удаленной работы и работников, которым предоставляется отпуск, предоставить в отдел 

кадров до 03.06.2020. 

6. Заместителям директора по научным направлениям, руководителям структурных 

подразделений, служб, отделов осуществлять контроль за исполнением работниками трудовых 

обязанностей в дистанционном режиме. 
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7. Заместителю директора по общим вопросам (Стуколов В.И.) провести организационные 

мероприятия и обеспечить соблюдение работниками социального дистанцирования, в том числе 

путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и 

нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей 

территории (включая прилегающую территорию), а также проведение санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий, в соответствии с приложением № 5 к 

Указу мера города Москвы № 61-УМ от 27.05.2020 и письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 

№02/3853-2020-27. 

8. Начальнику отдела кадров (Гурченок А.В.) обеспечить еженедельное предоставление 

информации, согласно Указа мэра города Москвы № 61-УМ от 27.05.2020 и приказа Минобрнауки 

России № 692 от 28.05.2020. 

9. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте ИО РАН в сети Интернет. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор          А.В. Соков  


