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

(иФтт рАн)
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0 дополнении приказа ИФТТ РАН от 24.08.2020 ЛЬ 7б-1252 <<О режиме работы
ИФТТ РАН в период с 24 авryста2020 года>)

Учитывая вступление в силу с 1 сентября2020 года Приказа Минобрнауки России от
28,08.2020 Ns 1133 <Об организации начала 2020-2| учебного года в подведомственных
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организациях в

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)

на территории Российской Федерации>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить пункт 2.2 лриказа ИФТТ РАН от 24.08.2020 J\Ъ 7б-1252 кО режиме

работы ИФТТ РАН в период с24 автуста2020 года) в следующей редакции:
<<2,2, Сотрудников, находившихся на дистанционной работе в связи с

необходимостью соблюдения режима самоизоляции (сотрудники в возрасте старше 65

лет, а также имеющие заболевания, оlrределённые Постановлением Губернатора МО),
привлечь к работе в обычном режиме с вьжодом на рабочие места с 7 сентября 2020 года
(или после окончания отпуска).

Режим дистанционной работы с возможностью кратковременного (при

необходимости) пребывания на рабочем месте на территории ИФТТ РАН может быть
сохранен таким сотрудникам с их согласия)).

2. Щополнить прикirз ИФТТ РАН от 24.08.2020 Np76-1252 <О режиме работы ИФТТ
РАН в период с 24 августа2020 года) следующими пунктами:

З. Рlководителям структурных подразделений ИФТТ РАН принять меры по
ограничению передвижения IIо территории ИФТТ РАН сотрудников их подрЕrзделений и
контактов с сотрудникt}ми других структурных подразделений ИФТТ РАН, меры п0
организации трудовой деятельности сотрудников непосредственно на своих рабочих
местах с преимущественным использованием электронных средств обмена информацией,
а также телефонной связи в целях взаимодействия с сотрудниками иньIх подразделений
иФтт рАн.

4. Руководителям структурных подразделений ИФТТ РАН проинформировать
сотрудников подразделений о необходимости учета санитарно-эпидемиологической
обстановки в соответствующих субъектах Российской Федерации в случае необходимости

регионаJIьньIх перемещений>.
5. Ознакомить с настоящим

подразделений под подпись.
прикilзом руководителеи структурных

Щиректор ИФТТ РАН А.А. Левченко


