
В соответствии с Указом Президента РФ от 02 апреля 2020 года 
№239 http://kremlin.ru/acts/news/63134 дни с 04 по 30 апреля 2020 года включительно объявлены 
нерабочими с сохранением заработной платы. 
  
В соответствии с приказом ФИЦ Биотехнологии РАН от 02 апреля 2020 года №41-Д (издан в 
целях реализации указа Президента РФ от 02 апреля 2020 года № 239, указа Мэра Москвы от 02 
апреля 2020 года № 36-УМ, приказа Минобрнауки от 02 апреля 2020 года № 545), а также в 
связи с необходимостью принятия дополнительных мер по профилактике распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19): 
  
Для согласования нахождения на рабочих местах сотрудников, критически важных для 
проведения неотложных/непрерывных работ, а также для поддержания функционирования 
инженерных систем и жизнедеятельности/сохранности живых организмов в период с 06 по 30 
апреля 2020 года, руководителям подразделений необходимо подать соответствующие списки по 
ОБНОВЛЕННОЙ форме (на ПЕРВОЙ странице приложения к письму) в срок до 05 апреля 
включительно. Обращаем ваше внимание, что к поданным спискам должны быть приложены 
заявления от каждого включенного в них сотрудника на имя руководителя подразделения (по 
форме на ВТОРОЙ странице приложения к письму). 
  
Указанные списки вместе с заявлениями должны быть переданы в Дирекцию Центра в виде 
сканов/фотографий на электронную почту (заместителям директора), а бумажные оригиналы 
впоследствии – на вахту вашего Института. Если нет возможности распечатать форму на принтере, 
необходимо написать заявление от руки. За согласование списков допущенных к работе 
сотрудников отвечают заместители директора по науке по Институтам: А.Н. Федоров, Н.В. Равин, 
Н.В. Пименов. Проход в здания Центра будет осуществляться строго по этим спискам. Никого 
другого охрана пускать не будет. 
  
Всем сотрудникам, включенным в списки допущенных, будут оформлены справки установленного 
образца, подтверждающие выполнение ими работ, критически важных для обеспечения 
функционирования Центра, для предъявления по месту требования. Сканы этих справок будут 
разосланы по электронной почте вечером 05 апреля. Бумажные оригиналы можно будет получить 
на вахте своего Института, начиная с понедельника 06 апреля после 14:00. 
  
  
Порядок работы Центра в период с 06 по 30 апреля 2020 года включительно: 
  
1. Будет продолжено проведение санитарно-профилактических мероприятий, в том числе 
измерение температуры тела работников у постов охраны с привлечением сотрудников 
охранного предприятия, которые вправе по согласованию с Дирекцией Центра не допускать до 
рабочих мест сотрудников с температурой тела 37,2 градусов Цельсия и выше. В связи с этим, 
напоминаем, что всем сотрудникам ИНБИ необходимо проходить на свое рабочее место через 
пост охраны 2-го корпуса. 
  
2. Инженерными службами будет организовано дежурство с ежедневным обходом всех комнат в 
зданиях Центра с целью предотвращения возникновения аварийных ситуаций в системах 
электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации, а также выхода из строя 
холодильных камер. По заявкам от руководителей подразделений параллельно может быть 
организован еженедельный полив комнатных растений. 
  
3. В отделе кадров, бухгалтерии и планово-финансовом отделе будет организована работа 
минимального количества сотрудников, необходимого для поддержания функционирования 
Центра. График работы этих отделов в период с 06 по 30 апреля будет доведен до всех 
сотрудников с помощью рассылки по электронной почте 06 апреля, а также опубликован на 
официальном сайте Центра. 



  
4. ВРИО директора Э.Г Садыхов и заместитель главного бухгалтера Н.А. Макарова будут регулярно 
подписывать документы, и в эти же дни будет работать канцелярия. График их работы также 
будет утвержден и доведен до сведения всех сотрудников 06 апреля. 
  
5. На постах охраны в каждом Институте Центра будет находиться папка для приема документов 
от сотрудников. Собранные в ИНМИ и ИНБ документы будут визироваться заместителями 
директора Н.В. Пименовым и Н.В. Равиным, а после – доставляться в ИНБИ, где канцелярия будет 
их обрабатывать (проставлять печати и подписывать у ВРИО директора и зам. гл. бухгалтера) в 
соответствии с графиком их работы. 
  
  
В соответствии с приказом ФИЦ Биотехнологии РАН от 03 апреля 2020 года №16/А: 
  
С 06 апреля 2020 г. посещение обучающимися ФИЦ Биотехнологии РАН будет прекращено до 
издания приказа Минобрнауки России об отмене указанного приостановления. Реализация 
образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре Центра будет продолжена в электронной информационно-
образовательной среде.  
  
  
Разъяснения по всем вопросам в связи с новым режимом работы Центра в период с 06 по 30 
апреля 2020 года можно получить у курирующих Институты заместителей директора по науке. 
  
Вся актуальная информация о мерах в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
в специальном разделе на официальном сайте Центра. 
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