ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Федеральный исследовательский центр
«Фундаментальные основы биотехнологии»
Российской академии наук»
ПРИКАЗ
«08» мая 2020 года

г. Москва

№_47-Д_

[О дополнительных ограничениях в
период с 12 по 31 мая 2020 г.]

В соответствии с указом Мэра Москвы от 07 мая 2020 года № 55-УМ (далее – Указ),
приказом Минобрнауки России от 08 мая 2020 года № 648 и в связи с необходимостью
принятия дополнительных мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Заместителям директора Э.Г. Садыхову, Н.В. Равину, Н.В. Пименову, А.А. Пронину в
срок до 11 мая 2020 года включительно подготовить и согласовать списки работников,
которые обеспечивают содержание объектов Центра, поддержание процессов, которые
не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей,
начисление и выплату заработной платы работникам Центра. При этом необходимо
исключить попадание в указанные списки беременных женщин, женщин, имеющих детей
в возрасте до 14 лет, работников в возрасте старше 65 лет, а также работников, имеющих
заболевания, указанные в приказе ФИЦ Биотехнологии РАН от 23 марта 2020 года
№ 39-Д.

2.

Руководителям подразделений обеспечить неукоснительное выполнение Указа, исключив
присутствие работников на рабочих местах в период с 12 по 31 мая 2020 года, кроме
работников в соответствии с п.1.

3.

Всем работникам Центра при нахождении на территории и зданиях Центра использовать
средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук
(перчатки).

4.

Начальнику отдела кадров Е.Г. Шелевер обеспечить оформление работникам в
соответствии с п. 1 справок установленного образца для предъявления по месту
требования.

5.

Заместителю директора по общим вопросам А.А. Пронину обеспечить допуск работников
в здания Центра в период с 12 по 31 мая 2020 года строго по спискам в соответствии с
п.1.

6.

Продолжить проведение санитарно-профилактических мероприятий в зданиях Центра у
постов охраны в соответствии с приказом ФИЦ Биотехнологии РАН от 12 марта 2020 года
№33-Д с привлечением сотрудников охранного предприятия, которые вправе по
согласованию с Дирекцией Центра не допускать до рабочих мест работников с
температурой тела 37,2 градусов Цельсия и выше.

7.

Пресс-секретарю Е.В. Соколовой проинформировать работников Центра о положениях
настоящего приказа посредством рассылки по электронной почте, а также обеспечить его
размещение на официальном сайте Центра.

8.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

А.Н. Федоров
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