Федеральное
государственное бюджетное
учреждение науки Санкт – Петербургский
научно-исследовательский центр
экологической безопасности
Российской академии наук
(НИЦЭБ РАН)

ПРИКАЗ
03.04.2020

№ 14
Санкт-Петербург

«О мерах по реализации приказа Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 545 и
Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. №
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»

В целях реализации приказа Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 545 «О мерах по реализации
подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской Федерации
организациями Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением за
работниками заработной платы.
2. Численность работников, обеспечивающих функционирование НИЦЭБ РАН
определена в количестве 15 человек.
3. Максимальная численность работников находящихся на дистанционном режиме
работы - 48 человек (в том числе 2 совместителя).
4. Работникам НИЦЭБ РАН продолжать выполнять свои должностные обязанности с
использованием удалённого доступа.
5. Работникам НИЦЭБ РАН, чье нахождение на рабочем месте является критически
важным для обеспечения функционирования здания и оборудования НИЦЭБ РАН,
руководствоваться письмом Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-202027, рекомендациями Администрации Санкт-Петербурга и Планом неотложных
мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19) (Приложение 1).
6. Исключить нахождение на рабочем месте беременных женщин, женщин, имеющих
детей в возрасте до 14 лет, работников в возрасте старше 65 лет, а также
работников, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему
приказу, которым обеспечивается соблюдение режима самоизоляции с 4 по 30
апреля 2020 г. (Приложение 2).
7. Исполняющей обязанности заместителя директора по научной работе Кодоловой
А.В. и исполняющей обязанности учёного секретаря Манвеловой А.В. размещать
сведения по формам и в сроки, предусмотренные письмами от 16.03.2020 № МН3/519-МБ, от 23.03.2020 № МН-11/139-АН в информационно-аналитической
системе «Мониторинг».
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8. Заведующей отделом кадров Николаевой Т.Е. информировать работников об
изменении рабочего графика.
9. Назначить заместителя директора по общим вопросам Османова Р.В.
ответственным
сотрудником
организации,
обеспечивающим
безопасное
функционирование объектов инфраструктуры НИЦЭБ РАН на период с 4 по 30
апреля 2020 г. включительно.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

А.А. Тронин

