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

(иФтт рАн)

прикАз

/Г о а, to;! N9 ,г.1- /д ýl

О режиме работы ИФТТ РАН в период с 15 июня 2020 года

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 28.05.2020 J\Ъ 692 кО

деятеJIьности подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской
Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации>,

Постановлением Губернатора Московской области от |I.06.2020 JЪ 282-ПГ кО внесении
изменений в постановление Губернатора Московской области от l2.0З.2020 ]ф 108-ПГ (О
введении в Московской области режима повышенной готовности для органов уrrравления
и сил Московской областной системы rrредупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и HeкoTopblx мерах по предотвращению распространения новой коронавирусноrI

инфекции (COVID-2019) на территории Московской области>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 15 июня 2020 года продолжить работу ИФТТ РАН в период повышенной

готовности для органов управления и сил Московской области системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - режим повышеЕной готовности).

2. Продлить действие приказов ИФТТ РАН от 03.04.2020 J\Ъ |7-t252, от
03.04.2020 J\Ъ 16-1252 кО работе дирекции и начаJIьников структурных подразделений

ИФТТ РАН в период с 4 по З0 апреля 2020 годa>, от 06.04.2020 J\Ъ 22-|252, от 12.05.2020

]\Ъ 38.1252, J\Ъ 44-1252 от 01 .06.2020, 46-Т252 от 02.06.2020, Jt 41-|252 оТ 02.06.2020, J\Ъ

49-t252 оТ 03.06.2020, J\Ъ 50-i'252 от 0З.06.2020, J\Ъ 5|-|252 от 08.06.2020.

З. ,Щополнительно определить работников, которые будут осуществлять в

период с 15 июня 2020 года работу в обычном режиме, а также с вьIходом на рабочие
места в связи с необходимостью обеспечения науrной деятельности, выполнения
обязательств по государственному оборонному заказу, обеспечения непрерывных
технологических процессов и иньIх процессов, необходимых для обеспечения

функционирования ИФТТ РАН:

4. Сотрулники, не вошедшие в список привлекаемых к работе на основании
пункта 3 настоящего приказа, могут быть привлечены к выIIолнению срочньж
(неотложных) работ по распоряжению директора, заместителя директора на основании
служебной записки непосредственного руководителя.

Jф Подразделение Сотрудник

1 Ахо-2 Гусева Наталья Васильевна

2 иБц_58 Абакумова Елена Ни колаевна

J лФхок-29 Жучкова Лидия Борйсовна

4 лкк-53 Быхало Игорь Борисович



5. С 15 июня 2020 года продолжить собJлодать режим самоизоляции
сотрудникЕlм в возрасте старше б5 лет, а также имеющим заболевания, определённые
Постановлением Губернатора МО 11.06.2020 Jф 282-ПГ.

6. Ознакомить с настоящим прикiвом вышеперечисленньIх сотрудников под
подпись в случае.

7. Разосrrать настоящий приказ всем сотрудникЕlп{ ИФТТ РАН по электронньй

почте, а также разместить текст приказа на официальном сйте ИФТТ РАН.
8. Контроль заисполнением приказаоставJuIю за собой

Щиректор ИФТТ РАН А.А. Левченко


