ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

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

№_51-Д_
г. Москва

[О режиме работы с 01 по 14 июня 2020 г.]

В соответствии с Методическими рекомендациями Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации МР 3.1.0178-20 от 8 мая 2020 года, Указом Мэра
Москвы от 27 мая 2020 года № 61-УМ (далее – Указ), приказом Минобрнауки России от 28 мая
2020 года № 692 и в связи с необходимостью принятия мер по профилактике распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всем работникам Центра:
1.1. незамедлительно информировать отдел кадров о наличии:
1.1.1. установленного врачом диагноза острого респираторного вирусного заболевания,
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), пневмонии у работника или у лиц,
совместно проживающих с ним;
1.1.2. хронических заболеваний органов дыхания (хроническая обструктивная болезнь
легких, бронхиальная астма 2 степени), сердечно-сосудистых заболеваний,
сахарного диабета – без указания конкретного диагноза;
1.1.3. беременности;
1.2. при нахождении на территории и зданиях Центра соблюдать социальную дистанцию
1.5 метра, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски,
респираторы) и рук (перчатки).
2. Начальнику отдела кадров Е.Г. Шелевер незамедлительно передавать списки работников, с
соблюдением требований о сохранении персональных данных, в отношении которых
поступила информация, предусмотренная пунктом 1.1 настоящего приказа, а также списки
работников старше 65 лет, заместителям директора Э.Г. Садыхову, Н.В. Равину,
Н.В. Пименову, А.А. Пронину.
3. Заместителям директора Э.Г. Садыхову, Н.В. Равину, Н.В. Пименову, А.А. Пронину в срок
до 01 июня 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 работников старше 65 лет, а также работников, по которым
имеется информация в соответствии с пунктом 1.1 настоящего приказа.

4. Руководителям подразделений Центра:
4.1.обеспечить неукоснительное выполнение Указа, исключив присутствие работников на
рабочих местах в период с 01 по 14 июня 2020 года, кроме работников в соответствии с
пунктом 3 настоящего приказа;
4.2. контролировать неукоснительное соблюдение работниками режима соблюдения
социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты в
соответствии с пунктом 1.2 настоящего приказа.
5. Заместителю директора А.М. Камионской с 01 июня 2020 года и вплоть до снятия
установленных ограничений обеспечить продолжение реализации образовательной
программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре Центра в дистанционном режиме в электронной информационнообразовательной среде без посещения Центра обучающимися.
6. Заместителю директора А.А. Пронину в период с 01 по 14 июня 2020 года обеспечить:
6.1. доступ работников на территорию и здания Центра строго по спискам в соответствии с
пунктом 3 настоящего приказа;
6.2. продолжение проведения 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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