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Улан-Удэ

№ 131-К

«О дистанционной работе»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 г. № 316 «Об
определении порядка продления мер по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия
населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной ин
фекции (COV1D-19), Указом Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 г. № 37 «О дополнительных ме
рах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с
возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом короновируса (COV1D-19) (в
ред. от 26.08.2021г.), от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распро
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 14.03.2020 г. № 398 «О деятельности организаций, находящихся
в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, в условиях предупре
ждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Фе
дерации», приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28.05.2020
г. № 692 «О деятельности подведомственных министерству науки и высшего образования Российской
Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой инфекции (COVID-19) на
территории Российской Федерации», Методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20 «Определение
комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограни
чительных мероприятий в условиях эпидемического распространения (COVID-19), утвержденных
Главным государственным санитарным врачом РФ от 08.05.2020 г., статьей 212 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации, в целях обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия сотрудников
ИФМ СО РАН, непрерывного процесса научных исследований и без нарушения технологических про
цессов, а также безопасного функционирования объекта инфраструктуры Института и предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в связи с неблагополучной эпидемио
логической обстановкой по заболеваемости короновирусом.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перевести с 30.08.2021 г. по 30.09.2021 г. на дистанционный режим работы с сохранением за
работной платы сотрудников, имеющих хронические заболевания (Приложение к Приказу Минобрнау
ки России от 2 апреля 2020 г. № 545, беременных женщин, по личному заявлению.
2. Сотрудники, достигшие возраста 65 лет и старше, при осуществлении рабочего процесса с
30.08.2021 г. по 30.09.2021 г. на рабочих местах, обязаны предоставить в орготдел документ, подтвер
ждающий получение первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19), либо
полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) и сертификат о прохожде
нии вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) установленного образца, либо меди
цинский документ (справку) о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании новой корона

вирусной инфекцией (COVID-19).
В случае отсутствия документов перевод на дистанционную (удаленную) работу может осу
ществляться по согласованию с работодателем
3. При посещении рабочего места в Институте обеспечить соблюдение мер по профилактике
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), согласно раннее доведенных методиче
ских рекомендаций Министерства здравоохранения РФ по профилактике, диагностике и лечению новой
коронавирусной инфекции COVID-19, рекомендаций Главного санитарного врача Российской Федера
ции № МР 3.1.0178-20 от 08.05.2020г. (Рекомендации размещены на официальном сайте Института).
4. За работниками, переведенными на дистанционный режим, сохраняется обязанность выпол
нения трудовых функций в полном объеме, по времени трудового распорядка Института, в соответ
ствии с их трудовыми договорами.
Переведенным на дистанционный режим работы сотрудникам ежедневно информировать заве
дующих лабораториями о состоянии своего здоровья (удовлетворительное или неудовлетворительное),
температуру своего тела, а также о выполнении полученных заданий. В случае проявления симптомов
заболевания сотруднику предписывается обязательное обращение в медицинские учреждения (вызов
бригады скорой помощи).
5. Режим дистанционной работы не применяется к работникам ИФМ СО РАН, чье нахождение
на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования с соблюдением
мер предосторожности, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
6. Всем сотрудникам рекомендуется пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции
COVID-19 до 30.09.2021 г., при отсутствии медицинских противопоказаний.
7. Заведующим лабораториями и секторами довести настоящий приказ до сведения сотрудни
ков.
8. Омпокову В.Д., программисту разместить приказ на официальном сайте ИФМ СО РАН
9. Общий контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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