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О мерах по реализации Указа 

Президента РФ от 02.04.2020 г. № 239 

Во исполнение Приказа Минобрнауки РФ от 02.04.2020 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 благополучии населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить следующую численность работников, обеспечивающих с 4
по 30 апреля 2020 г. включительно функционирование института: 

- дирекция – 4 чел. (директор, 2 заместителя, ученый секретарь);
- служба главного инженера – 3 чел. (главный инженер, главный энергетик,
старший мастер);
- бухгалтерия – 4 чел. (главный бухгалтер, 3 бухгалтера);
- планово-экономический отдел – 1 чел. (зав. ПЭО);
- отдел кадров – 2 чел. (нач. ОК, специалист по кадрам);
- хозяйственный отдел – 10 чел. (зав. хоз. отделом, 6 вахтеров, 2 уборщицы,
1 дворник);
- отдел материально-технического снабжения – 3 чел. (зав. ОМТС,
специалист по МТС, водитель);
- НТЦ-80 – 3 чел. (зав. НТЦ-80, 2 вед. инж.);
- руководители подразделений – 25 чел. (зав. отделами, зав. лабораториями,
зав. другими подразделениями).

2. Установить для перечисленных в п. 1 работников на период с 4 по 30
апреля 2020 г. включительно гибкий график работы. 

3. Всем остальным сотрудникам научных подразделений на период с 4 по
30 апреля 2020 г. включительно установить удаленный режим работы с 
соблюдением самоизоляции. Всем остальным сотрудникам вспомогательных 
подразделений на период с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно соблюдать 
режим самоизоляции. 



 
 
 
 

 
4. Оперативному штабу института, созданному приказом от 23.03.2020 г. 

№ 18 обеспечить: 
- безопасное функционирование объектов инфраструктуры института, в том 
числе информационно-технологической; 
- соблюдение мер по профилактике распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019), указанных в письме Роспотребнадзора от 10 
марта 2020 г. № 02/3853-2020-27; 
- размещать сведения в ИАС «Мониторинг» по формам и в сроки, 
предусмотренные письмами Минобрнауки РФ от 16.03.2020 г. № МН-3/519-
МБ и от 23.03.2020 г. № МН-11/139-АН.  
  
5. Руководителям научных подразделений в период с 4 по 30 апреля 2020 

г. включительно обеспечить выполнение научной деятельности с соблюдением 
мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) в дистанционном режиме работы. 

  
6. Запретить нахождение на рабочих местах в период с 4 по 30 апреля 

2020 г. включительно беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте 
до 14 лет, работников в возрасте старше 65 лет, а также работников, имеющих 
заболевания, требующие режима самоизоляции. 

7. Отделу кадров довести настоящий приказ до всех сотрудников 
института. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор института 

  чл.-корр.РАН                                                                                    В.А.Стенников 
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А.В. Михеев 

М.В. Павленова 

С.П. Меньшиков 

А.К. Александрова 

О.П. Бондарев 

Н.В. Васильев 

Т.П. Инешина 

А.С. Пальцев 


