ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ТЮМЕНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ПРИКАЗ
«03» апреля 2020 г.

№

26-ос

об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020г. №
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID19», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, с учетом
приказа Минобрнауки от 02.04.2020 года № 545,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить в ТюмНЦ СО РАН с 04 апреля по 30 апреля 2020 года нерабочие дни с
сохранением за работниками заработной платы.
2. Исключить присутствие работников на рабочих местах с 04 апреля по 30 апреля 2020
года, работникам по списку в исключительных случаях, разрешить доступ в
административные здания ТюмНЦ СО РАН (список прилагается).
3. Особо исключить присутствие на рабочем месте сотрудников, имеющих заболевания,
перечисленные в приложении к приказу Минобрнауки от 02.04.2020 года № 545.
4. Проинформировать
руководителей
филиалов,
обособленных
структурных
подразделений, работников ТюмНЦ СО РАН об изменениях режима работы.
5. Руководители филиалов, обособленных структурных подразделений, структурных
подразделений имеют право разрешать сотрудникам своих подразделений, чьѐ
нахождение на рабочих местах является необходимым для работы (выполнение
государственных заданий, грантов и т.д.) находится на рабочих местах (соответствующий
список, должен прилагаться к приказу и утверждаться руководителем соответствующего
подразделения).
6. Утвердить список ответственных лиц, обеспечивающих безопасное функционирование
объектов с 04 апреля по 30 апреля 2020г.:
Ренѐв Олег Николаевич – заместитель директора по АХО, ответственный за
административно-хозяйственные вопросы;
Тоноян Сурен Васильевич – главный инженер, ответственный за коммуникации, за
безопасность жизнедеятельности;
Шилина Елизавета Евгеньевна – специалист, ответственный за пожарную безопасность;
Калайджан Владимир Меликович – ведущий программист, ответственный за
официальный сайт ТюмНЦ СО РАН и информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
7. Устиновой Елене Валерьевне – ученый секретарь, Бескровной Елене Алексеевне –
специалист по кадрам 03 апреля 2020 года представить в Министерство науки и высшего
образования РФ, куратору, информацию о переводе работников на удаленную работу.
Размещать сведения по формам и в сроки, предусмотренные письмами Министерства
науки и высшего образования РФ от 16 марта 2020г. № МН-3/519-МБ и от 23 марта 2020
г. № МН-11/139-АН, в информационно-аналитической системе «Мониторинг».

