
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физики твердого тела Российской академии наук

(иФтт рАн)
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О режиме самоизоляции работников ИФТТ РАН

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
(CovID-2019) на основании приказов Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от l8 марта 2020 г,447, от 14 марта 2020 г, Nsз97, 398, от 29
января 2020 г., Jt146, ]"lЪ545 от 02.04.2020 и постановлений Губернатора Московской
области от 12.0З.2020 г. J'ф108-ПГ, от |6.0З 2020 г. лгsl26-ПГ, от 2з.ОЗ.2О20 г. JrlЪl3бПг и
от 02.04.2020 N9171 <о внесении изменений в постановление Губернатора Московской
области от 12.0З.2020 J\ъ108-ПГ <О введении в Московской области режима гrовышенной
готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предуrrреждения И ликвидации чрезвычайньгх ситуаций И некоторых мерах по
ПреДотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2Ql9) на
территории Московской области>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 26 марта по 1 мая 2020 года соблюдать режим самоизоляции:
о Работникам ИФТТ РАН в возрасте старше 65 лет;
о Работникам, имеющим заболевания, указанные в приложении }lъ1;

о Беременным женщинам,
о Женщинам, имеющих детей в возрасте до 14 лет;
О РеЖИМ СамОизоляции работником должен быть обеспечен по месту проживания,

либо в иньIх помещениях, в том числе в жилых и садовых домах;
2. Работников В возрасте старше 65 лет, обязанных соблюдать режим самоизоляции в

соответствии с пунктом 1 настоящего приказа, с их согласия, перевести на
дистанционный режим работы (Приложение Jtlb2), или предоставить государственный
отпуск (Приложение JЕЗ), или предоставить отпуск за свой счет (Приложение Nо4), или
оформить лист нетрудоспособности в мед.учреждениях (Приложение J\Ъ5);

З. Рысаковой о.А., зав. Отделом кадров иФтТ рАн, своевременно вносить
иЗМенения и направлять Приложение JtlЪ5 в Больницу с поликлиникой НЩЧ РДН;

4. Охране иФтт РАН не допускать на рабочее место и территорию института
работников, укiванных в Приложениях 2-5 настоящего прикiва, заблокировать
электронные ключи доступа с26.0З.2020 г. по 01.05.2020 г.

5. Шалынину А.И., зам. директора по общим вопросам, до 03.04.2020 г. подготовить
прикi}з о работниках, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для
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фУнкционирования института (Приложение J\Ъ6) на основании служебньж записок
руководителей подразделений ;

6. Зам. Директора ИФТТ РАН Шалынину А.И. организовать помощь в соблюдении
РеЖИМа СаМОиЗОЛяции, работникам, указанным в Приложениях2-5 настоящего приказа, ij
случае их обращения к руководителям подразделений;

7. Зам. директора ИФТТ РАН Колесникову Н.Н. подготовить до 03.04.2020 приказ о
ПРИВлечении работников института к выtIолнению работ по гособоронзаказу, по
обязательствам института, неотложным научным исследованиям;

8. Зам. директора ИФТТ РАН Щевятову Э.В. rтодготовить до 0З.04,2020 приказ о

работниках, переводимых на дистанционн}.ю форrу работы, за исключением
перечисленных в пунктах 1 и 2 настоящего приказа;

9. Зам. директора ИФТТ РАН .Щевятову Э.В. подготовить до 03.04.2020 rrриказ о
дистанционных образовательных программах ;

10. Руководителям подразделений организовать дистанционную работу работникам,
находящимся в режиме самоизоляции;

11. Работники ИФТТ РАН, находящиеся на дистанционной работе, могут быть
ПРиВлечены к неотложным работам по распоряжению директора (зам.директора)
института;

12. Обеспечить выделение материальной помоrци работникам, соблюдаrощим режим
самоизоляции в соответствии с положениями Коллективного договора;

13. Обязать работников, выходящих на работу после отпусков, сообщать

РУкоВодителям подразделений о месте (а*) отдыхц контактах с потенциальными
носителями инфекции;

14. Ознакомить с настоящим приказом всех работников ИФТТ РАН;
15. Контроль за настоящим приказом оставJuIю за собой.

Щиректор ИФТТ РАН А.А. Левченко


