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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биологии развития им. Н.К. КОльцова РАН

(иБр рАн)

прикАз

№зs
Москва

о деятельности ИБР РАН
в условиях предупреждения
распространения коронавирусной инфекции

В  связи  с  продолжающимся  распспространением  коронавирусной  инфекции  в  своответствии  с  Ука`зом
Мэра МОсквы оі' 25.{.j9.2019 і . № 92-УМ

прикАзывАю:
1.

Всем  сотрудникам  обеспечить  соблюдение  мер  по  профилактике  коронавирусной  инфекции,  включая:
использование индивидуальных средств защиты (масок, перчаток, халатов), при входе в ИБР РАН обработку рук
кожными   антисептиками,   контроль   температуры   теjта,   качественную   уборку   помещений   с   применением
дезинфицирующих средств. Запретить прием пищи на рабочих местах.

2.
Установить с 29.09.2020 г.   вплоть до особого распоряжения дистанционный режим работы сотрудникам

старше   65   лет,   лицам,   страдающим   хроническими   заболеваниями,   имеющим   инвалидность,   беременным
женщинам, лицам с детьми до 14 лет.

3.

Обязать  сотрудников   находиться   на  рабочем   месте   в   соответствии   с   графиком   работы  в   связи  с
производственной  необходимостью.   Руководителям  структурных подразде]тений  предоставить в Отдел  кадров
график работы сотрудников (в том числе выполняющих дипломные и курсовые работы) с указанием дней, часов
работы  и  помещений до  18.00  28.09.2020,  впоследствии  -еженедельно  по  пятницам до  18.00.  По  возможности
осуществлять работу дистанционно.

4.
Запретить  проведение  массовь1х  очных  совещаний,  коллоквиумов,    семинаров,  Ученых  Советов,  иныХ

мероприятий.      При      необходимости      проведения      массовых      мероприятий            использовать      режим
видеоконференцсвязи.  Мероприятия  численностью до  1О  человек  проводить  в  конференц-зале  с  обеспечением
рассадки сотрудников через  1.5  метра.

5.

дважды   в   неделю,   в   понедельник   и   четверг  до   12.00   руководителям   структурных  подразделений
информировать  начальника  отдела  кадров    по  электронной  почте  и  иным  средствам  связи  о  самочувствии  и
местонахождении работников своих подразделений.

6.

Аспирантов  очной  и  заочной  форм  обучения  перевести  на режим  дистанционного  обучения  согласно
действую.щему расписанию занятий курсов. Лекционные занятия со студентами базовых кафедр Биологического
факультета  МГУ  и  школьниками  в  рамках  программы  "Академический  курс"  отменить  вплоть  до  особого
распоряжения.                                                                                           \

7-.

Сотрудникам  Института  воздержаться  от    выезда  в  зарубежные  командировки  и  отг1уск за  пределами
Российской   Федерации.   В   случае   возвращения      из   отпуска   или   командировки   за   пределами   Российской
Федерации сотрудникам необходимо информировать Отдел кадров и оформить удаленный режим работы на срок
14 дней с момента возвращения.

8.

доступ  в  Институт  посторонних  лиц  для  совместной  работы  только  по  письменному  согласованию  с
директором Института.

9.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

- Врио директора Института -           _т: ------_-        - А.В. Васильев


