Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Математический институт им. В. А. Стеклова
Российской академии наук
(МИАН)
ПРИКАЗ
09 июня 2020 г.

Москва

№ 26-ОД

О реализации Указа Мэра Москвы от 08.06.2020 № 68-УМ «Об этапах
снятия ограничений, установленных в связи с введением режима
повышенной готовности» и Постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
В связи с изданием Указа Мэра Москвы от 08.06.2020 № 68-УМ «Об этапах
снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной
готовности» и Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 10.06.2020 признать утратившими силу приказ № 12-ОД от 10.03.2020;
пункт 1.8 приказа № 14-ОД от 17.03.2020; приказ № 15-ОД от 19.03.2020; приказ
№ 17-ОД от 23.03.2020; приказ № 18-ОД от 03.04.2020; приказ № 19-ОД от
06.04.2020; приказ № 21-ОД от 12.05.2020.
2. До 15.07.2020 сохранить режим дистанционной работы для всех
работников, за исключением:
2.1. с 10.06.2020:
- директора;
- первого заместителя директора;
- заместителей директора по научной работе;
- заведующего канцелярией;
- работников службы эксплуатации здания и сооружений;
- работников отдела кадров;

- работников международного отдела;
- работников лаборатории пропаганды и популяризации математики;
- заведующего информационно-телекоммуникационным сектором;
- заведующего информационно-издательским сектором;
- главных специалистов Н.Г. Кружилина, Д. Салман;
- ведущего инженера-электроника;
- ведущего программиста;
- ведущего инженера-электроника;
- бухгалтера Т.Ю. Токмурзиной;
- бухгалтера-кассира;
- заведующего складом;
- коменданта;
- ведущего инженера по охране труда и технике безопасности;
- курьера,
2.2. с 22.06.2020:
- ученого секретаря;
- советника директора;
- работников бухгалтерии, не перечисленных в пункте 2.1 настоящего
приказа;
- работников отдела компьютерных сетей и информационных технологий,
не перечисленных в пункте 2.1 настоящего приказа;
- работников планово-экономического отдела;
- заведующего юридическим отделом;
- работников редакционного сектора;
- заместителя начальника штаба гражданской обороны;
- заведующего аспирантурой.
3. Работникам МИАН в условиях личного присутствия на рабочем месте
осуществлять:
- обработку рук кожными антисептиками, размещенными при входе в
здание МИАН и в туалетных комнатах;
- регулярное (каждые 2 ч) проветривание рабочих помещений.
4. Ведущему инженеру по охране труда и технике безопасности
осуществлять:
- контроль уборки помещений с применением дезинфицирующих средств;

- контроль выполнения работниками МИАН в условиях личного
присутствия на рабочем месте требований, установленных пунктом 3
настоящего приказа.
5. Ограничить командирование работников МИАН до 31.12.2020.
6. Рекомендовать работникам МИАН не посещать государства со сложной
эпидемиологической обстановкой во время пребывания в отпусках.
7. Работникам МИАН, убывающим в отпуска за пределы Российской
Федерации, извещать о таких фактах отдел кадров МИАН.
8. Работникам МИАН, прибывающим в Российскую Федерацию из
государств со сложной эпидемиологической обстановкой:
- извещать о таких фактах отдел кадров МИАН (направлять на адрес
электронной почты vysotskaya@mi-ras.ru фотографии штампов о пересечении
государственной границы Российской Федерации, а также копии проездных
документов (авиа, ж/д билетов) с информацией о конечных точках путешествия);
- при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно
обратиться за медицинской помощью;
- соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме
изоляции на дому;
- в течение 14 дней трудовые обязанности осуществлять дистанционно.
9. Отделу кадров:
9.1. осуществить действия, направленные на заключение дополнительных
соглашений к трудовым договорам, отменяющих режим дистанционной работы
для работников, перечисленных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего приказа;
9.2. ознакомить с настоящим приказом работников МИАН посредством
рассылки по адресам электронной почты, предоставленным работниками для
осуществления общих рассылок по МИАН.
10. Настоящий приказ вступает в силу с 10.06.2020.
11. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Д.В. Трещев

