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Улан-Удэ 
 

 

О деятельности ИФМ СО РАН 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации 

 Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 

294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом 

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 соответствии с 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 предупреждения распространения 

новой короновирусной инфекции на территории Российской Федерации», приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  от 02 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)», приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 08.05.2020 г. № 648  «О деятельности подведомственных Министерству науки и 

высшего образования Российской Федерации организаций в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации»,  в соответствии с актами высших должностных 

лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации), издаваемыми 

исходя из санитарно- эпидемиологической обстановки и особенностей 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации, приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 08.05.2020 г. № 648  «О деятельности 

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой 



коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации», 

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 коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации», приказом от 29 мая 2020 г. №18 о внесении 

изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 «О дополнительных 

мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной 

ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной 

новым типом коронавируса (COVID-19)»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дистанционный режим работы для всех сотрудников Института 

продлевается по 01 июня 2020 г. Со 02 июня по 30 июня Институт работает в 

соответствии с нижеуказанными пунктами приказа.  

2. Руководителям структурных подразделений определить и представить в 

организационный отдел список работников, необходимых для эффективного 

функционирования подразделения, проведения экспериментов, исключая 

сотрудников в возрасте старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, для 

выхода на работу с 02 июня 2020 г. (прил. № 1 к настоящему приказу).   

 3. Перевести с 02 июня по 30 июня 2020 г. на дистанционный режим работы 

сотрудников Института, не включенных в списки, представленные руководителями 

структурных подразделений в организационный отдел по пункту 2 настоящего 

приказа, согласно приложениям № 2,4 к настоящему приказу. 

4. Руководителям структурных подразделений определить работников старше 

65 лет, обеспечивающих (по мере необходимости) функционирование ИФМ СО РАН 

с соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции с 02 июня по 30 июня 2020 г. (приложение № 3 к настоящему приказу).    

5. Сохранить за работниками, переведенными на дистанционный режим работы 

обязанность выполнения их трудовых функций в полном объеме, с той же заработной 

платой, в соответствии с их трудовыми договорами. 

6. Переведенные на дистанционный режим работы сотрудники в обязательном 

порядке ежедневно информируют заведующих лабораториями, секторами и 

руководителей отделов о состоянии своего здоровья, а также о выполнении 

полученных заданий. В случае проявления симптомов заболевания сотруднику 

предписывается обязательное обращение в медицинские учреждения (вызов бригады 

скорой помощи). Заведующие лабораториями, секторами в случаях заболевания 

сотрудников незамедлительно сообщают в организационный отдел ИФМ СО РАН.  

7. Приостановить посещение аспирантами помещений ИФМ СО РАН, 

обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Мухаевой Д.В., 

заведующей отделом аспирантуры, обеспечить данную реализацию.  

8. Орготделу (Карповой Е.А.) внести соответствующие изменения в трудовые 

договоры работников путем составления дополнительных  соглашений к нему. 

9. Заведующим лабораториями и секторами довести настоящий приказ до 

сведения сотрудников, проинформировав работников об изменениях режима работы; 



10. При осуществлении рабочего процесса, обеспечить соблюдение мер по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

согласно ранее доведенных методических рекомендаций Министерства 

здравоохранения РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

11. Техническому отделу (Омпокову В.Д) разместить настоящий приказ на 

официальном сайте ИФМ СО РАН. 

12. Документоведу Иметхеновой А.А. оповестить заведующих структурными 

подразделениями о настоящем приказе по электронной почте.    

13. Общий контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор, д.ф.-м.н.   А.В. Номоев 

 

 

 


