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ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ЗЕМЛИ им. О.Ю. Шмидта
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ПРИКАЗ
«03» апреля 2020 г.

№ 139 к
Москва

[О режиме работы ИФЗ РАН в период
с 6 апреля по 30 апреля 2020 г.]

В целях реализации 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)» и Приказа Министра науки и высшего образования РФ от 2 апреля
2020 г. № 545 (далее – Приказ Минобрнауки), ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перевести всех сотрудников научных и научно-вспомогательных подразделений (далее –
научные подразделения) ИФЗ РАН на дистанционный режим работы с 6 по 30 апреля
2020 г. В исключительных случаях может быть разрешён проход в здания ИФЗ РАН
сотрудникам,
обеспечивающим
бесперебойное
функционирование
объектов
инфраструктуры ИФЗ РАН. Для организации такого прохода руководителям научных
подразделений необходимо в срок до 06.04.2020 г. представить на согласование по
электронной почте direction@ifz.ru списки таких сотрудников по форме, приведённой в
Приложении 1.
2. Руководителям подразделений АУП ИФЗ РАН представить списки сотрудников,
присутствие которых на рабочих местах необходимо для обеспечения функционирования
ИФЗ РАН, по электронной почте direction@ifz.ru по форме, приведённой в Приложении
1. Остальные сотрудники подразделений АУП также переводятся на дистанционный
режим работы.
3. Руководителям научных подразделений и подразделений АУП ИФЗ РАН при
организации работы сотрудников, посещающих здания ИФЗ РАН в соответствии с пп. 1,2
настоящего приказа, обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм,
свободную рассадку сотрудников с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров. По
возможности, организовать работу указанных сотрудников в частично удалённом
режиме, с организацией системы дежурств, с тем чтобы в каждом помещении
одновременно находилось минимальное количество людей (предпочтительно – не более
одного человека). Предусмотреть график работы, исключающий поездки в общественном
транспорте в час пик.
4. Установить, что в число сотрудников, посещающих здания ИФЗ РАН в соответствии с
пп. 1,2 настоящего Приказа, не могут быть включены: сотрудники в возрасте 65 лет и
старше, беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет, а также –
сотрудники, имеющие заболевания, указанные в приложении к Приказу Минобрнауки №
545. Такие сотрудники переводятся на режим дистанционной работы. Исключение может

быть сделано для сотрудников, чьё нахождение на рабочем месте является критически
необходимым для функционирования ИФЗ РАН.
5. Полностью запретить проведение совещаний, заседаний и иных мероприятий с числом
участников более двух. Запретить проход в здание ИФЗ РАН сотрудникам других
организаций, ранее выданные разрешения аннулируются.
6. Ответственным лицам обеспечить неукоснительное выполнение мероприятий по
обеспечению санитарно-эпидемиологического режима, проведению санитарной
обработки помещений и прочих мероприятий, в соответствии с Планом мероприятий,
утверждённым Приказом по ИФЗ РАН № 23 от 23 марта 2020 г.
7. Сотрудникам ИФЗ РАН, при появлении любых признаков респираторных заболеваний,
исключить посещение зданий ИФЗ РАН и оставаться дома, независимо от включения в
списки сотрудников, которым разрешен проход в здания ИФЗ РАН, в соответствии с пп.
1,2 настоящего приказа. Уведомить своего непосредственного руководителя об
ухудшении самочувствия.
8. Обязать сотрудников ИФЗ РАН, находящихся в зданиях ИФЗ РАН, в соответствии с пп.
1,2 настоящего приказа, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров,
отказаться от рукопожатий. Необходимое общение осуществлять, по возможности,
посредством телефонной связи, электронной почты, информационных сетей.
9. Установить, что докладные записки, заявления и прочие виды обращений сотрудников
ИФЗ РАН в дирекцию и подразделения АУП ИФЗ РАН в период с 06 апреля по 30 апреля
2020 г. принимаются исключительно в электронном виде по электронному адресу
direction@ifz.ru. Личный приём сотрудников в дирекции и подразделениях АУП ИФЗ
РАН может осуществляться только в исключительных случаях по предварительному
согласованию.
10. Зарубежные командировки сотрудников ИФЗ РАН и приём иностранных учёных в ИФЗ
РАН запретить. Командировки по территории Российской Федерации могут быть
согласованы в исключительных случаях, с учётом эпидемиологической обстановки в
регионах.
11. Аспирантуре ИФЗ РАН продолжить работу в режиме дистанционного обучения.
Исключить посещение зданий ИФЗ РАН обучающимися в аспирантуре, а также
студентами вузов.
12. Возложить ответственность за:
12.1.
Обеспечение безопасного функционирования объектов, зданий, технической
инфраструктуры ИФЗ РАН – на заместителя директора по общим вопросам Е.С.
Кошкарёву
12.2.
Обеспечение пожарной безопасности – на инженера по ГО и ЧС И.С.Титова
12.3.
Обеспечение безопасного и стабильного функционирования информационной
инфраструктуры ИФЗ РАН – на зав. лабораторией геоинформатики И.М.Алёшина
13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор ИФЗ РАН
Тихоцкий С.А.

