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ПРИКАЗ
18,06.2021 г.

Улан- Удэ

№ 96 - К

«О переводе на дистанционную работу»
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 инфекции (COVID-19), Указом Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 г. №
37 «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от
чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной
новым типом короновируса (COVID-19) (в ред. от 17.06.2021 г.), 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 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 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
ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения (COVID-19),
утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ от 08.05.2020 г., статьей 212
Трудового кодекса
Российской Федерации, в целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия сотрудников ИФМ СО РАН, непрерывного процесса
научных исследований и без нарушения технологических процессов, а также безопасного
функционирования объекта инфраструктуры Института и предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в связи с неблагополучной эпидемиологической
обстановкой по заболеваемости короновирусом
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Перевести с сохранением заработной платы с 21.06.2021 г. по 02.07.2021 г. на дистанционный
режим работы сотрудников ИФМ СО РАН согласно приложению № 1, № 2 к настоящему
приказу.
За работниками сохраняется обязанность выполнения трудовых функций в полном объеме, по
времени трудового распорядка Института, в соответствии с их трудовыми договорами в
дистанционном режиме.
2. Переведенным на дистанционный режим работы сотрудникам в обязательном порядке
ежедневно информировать заведующих лабораториями о состоянии своего здоровья
(удовлетворительное или неудовлетворительное), температуре своего тела, а также о
выполнении полученных заданий. В случае проявления симптомов заболевания сотруднику
предписывается обязательное обращение в медицинские учреждения (вызов бригады скорой
помощи).
3. 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 № 3 к настоящему приказу.
4. Заведующим лабораториями и секторами довести настоящий приказ до сведения
сотрудников.
5. Омпокову В.Д., программисту разместить приказ на официальном сайте ИФМ СО РАН
6. Общий контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор, д.ф.-м.н.
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