Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ
им. С.Л. Соболева
Сибирского отделения
Российской академии наук
(ИМ СО РАН)
ПРИКАЗ

06.04.2020

№ 14

г. Новосибирск
О нерабочих днях



с 6 по 30 апреля 2020 г.

Во исполнение Приказа Министра В.Н.Фалькова № 545 от 02.04.2020 года
«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 санитарноэпидемиологического
благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19)” и Постановления губернатора Новосибирской области № 50 от 04.04.2020 г. с
6 по 30 апреля 2020 г. установлены нерабочие дни с сохранением за работниками
заработной платы.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ограничить численность работников, обеспечивающих с 6 по 30 апреля
2020 г. включительно функционирование Института, дирекции,
подразделений бухгалтерии, служб информационного обеспечения,
охраны, служб обеспечения работы систем энергетического, водного и
теплоснабжения института, работников отдела кадров и канцелярии по
организации документооборота, руководителей подразделений для
подготовки отчетных документов по запросам вышестоящих организаций
и работников, выполняющих срочные работы с ограниченными сроками
исполнения. Рекомендуется исключить на постоянной основе
привлечение к таким работам сотрудников старше 65 лет, беременных
женщин, женщин с детьми до 14 лет и с заболеваниями, указанными в
Приложении к Приказу № 545 от 02.04.2020 г., организовав для них
работы в режиме удаленного доступа или в основном в режиме
удаленного доступа, но с возможностью для работы по гибкому графику
по вызову руководителя подразделения для случаев необходимости
выполнения срочных работ. Списки допущенных к работе в здании
Института с 06.04. по 30.04. 2020 г., составленные по представлениям
руководителей подразделений, содержатся в Приложении 1 и 2 к
настоящему Приказу.

2. Руководителям подразделений организовать работу в подразделениях и
проведение научных мероприятий в режиме удалённого доступа,
перевести всех сотрудников, не включённых в Приложение 2 и не
находящихся в отпуске, в соответствии с настоящим Приказом на работу
в режиме удалённого доступа, переводить вернувшихся из отпуска в
данную систему работы удалённого доступа. Контроль над работой
сотрудников в режиме удалённого доступа возлагается на руководителей
подразделений.
3. Изменение списка привлечённых к работе на постоянной основе и с
гибким графиком работы возложить на зам. директора Е.П.Вдовина,
главного бухгалтера В.В.Здоровенко и начальника Отдела кадров М.В.
Кирпичёву. Отделу кадров подготовить Приказ о переводе всех других
сотрудников института на режим работы в режиме удалённого доступа.
4. Зам. директора по работе аспирантуры Н.Т.Когабаеву организовать
работу аспирантуры и практики студентов НГУ в подразделениях
Института с научными руководителями в режиме удалённого доступа.
5. Распространить действие пунктов Приказа директора Института от
27.03.2020 г., по обеспечению возможности обработки рук антисептиком,
измерения температуры при входе в Институт, качественной уборки
помещений, проветривания помещений до 30 апреля 2020 г., если не
будет дополнительного распоряжения Министерства науки и высшего
образования РФ.
6. Главному специалисту Т.И. Трифоновой и главному бухгалтеру
В.В.Здоровенко обеспечить заключение договора на санитарную
обработку помещений Института.
7. Главному бухгалтеру В.В. Здоровенко предупредить арендаторов о
возможности отсрочки выплаты арендной платы в связи с
распоряжением Министерства, а также оказать организационную помощь
этим представителям малого бизнеса.
8. Отменить все научно-организационные мероприятия в указанные выше
сроки, перевести их в режим on-line. Отменить все командировки,
включая зарубежные и межрегиональные, допустимы лишь
командировки по вызову вышестоящих организаций. Всем сотрудникам,
вернувшимся из зарубежных поездок, посещавшим Москву и СанктПетербург, по возвращению соблюдать 14-дневный карантин и сообщить
об этом в институт и в другие службы.
9. Контроль состояния работоспособности всех систем функционирования
Института возложить на зам.директора Г.В. Демиденко с правом
привлечения необходимых сотрудников и служб для выполнения
срочных работ.
10. Руководителям всех подразделений Института провести
разъяснительную работу с сотрудниками с целью максимального
выполнения Указа Президента РФ В.В. Путина от 02.04.2020 № 239 и
Губернатора НСО А.А.Травникова о соблюдении карантинных мер,
ограничение времени на посещение только самого необходимого:
магазинов, аптек и поликлиник, а также выполнению условий по
распространению коронавируса уменьшив личностные контакты вне
дома.

11. Директору ОФ ИМ СО РАН В.А.Топчию организовать работу филиала с
06.04. По 30.04.2020 г., руководствуясь приведёнными выше Указом
Президента Р.Ф В.В.Путина, Приказом Министра В.Н.Фалькова,
Губернатора Омской области и настоящим Приказом.
12. Отделу кадров каждый понедельник представлять в Мониторинг
Министерства и куратору информацию о числе сотрудников,
работающих в здании Института, в режиме удалённого доступа, в
отпуске и т.д. по форме запроса Министерства. Всем службам оперативно
давать информацию по запросам Министерства, в срок по плановой
подаче информации в Министерство, а также по запросам Правительства
Новосибирской области, привлекая для кратковременной работы
необходимых сотрудников.
13. Довести до сведения сотрудников Указы Президента, Приказы Министра
В.Н.Фалькова и Приказы директора ИМ СО РАН, представив их на сайте
Института, а также разослав по электронной почте всем сотрудникам.
14. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.

Директор Института
академик

С.С. Гончаров

