Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ИНСТИТУТ ТЕОРИИ ПРОГНОЗА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
ГЕОФИЗИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ПРИКАЗ

От «03» апреля 2020 г.

№ 48/к

Во исполнение Приказа Минобрнауки от 02 апреля 2020 г. №545 «О мерах по
реализации подведомственными Министерству
науки и высшего образования
Российской Федерации организациями Указа Президента Российской Федерации 02
апреля 2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции “ COVID-2019" и в дополнение к
приказам No39/к от 16 марта 2020 г., №40/к от 19 марта 2020 г. и №47 от 27 марта 2020
г. ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Определить численность работников, обеспечивающих в период с 4 по 30 апреля
2020 г. включительно функционирование ФБГУН ИТПЗ РАН в количестве 4
человек: Врио директора П.Н. Шебалин, зам. Директора В.Х. Каберов, главный
бухгалтер А.А. Игнатьева, руководитель группы системного и технического
обеспечения А.В. Трубенков. Указанным работникам обеспечивать
функционирование Института преимущественно в режиме дистанционной
работы. По возможности исключить одновременное присутствие указанных
работников в помещениях Института.
Доступ в помещения Института остальных работников разрешать только с
письменного разрешения руководителя Института.
Установить, что работники, не указанные в п. 1, могут привлекаться к работе
Института в дистанционном режиме, включая подготовку научных публикаций,
участие в заседаниях ученого совета, семинарах, совещаниях и т.п., проводимых
в режиме видеоконференций.
Заместителю директора В.Х. Каберову обеспечить доведение до сведения всех
работников, что пожилые люди старше 65 лет, беременные женщины и матери
детей моложе 14 лет, а также работники имеющие заболевания, указанные в
приложении к данному приказу, должны вплоть до 30 апреля неукоснительно
соблюдать режим самоизоляции.
Определить заместителя директора В.Х. Каберова ответственным за безопасное
функционирование Института до 30 апреля 2020 г., включая противопожарную и
антитеррористическую безопасность, во взаимодействии с соответствующими
структурами ИКИ РАН.
Определить руководителя группы системного и технического обеспечения А.В.
Трубенкова ответственным за безопасное функционирование информационнотехнической инфраструктуры Института.

7. При осуществлении работ, указанных в п. 1 и 2 настоящего приказа, строго
следовать
Плану
неотложных
мероприятий
по
предупреждению
распространения коронавирусной инфекции (СОVID-19) (Приложение 1 к
Приказу о 16 марта 2020 г. № 40).
8. Всем работникам Института принять во внимание необходимость исключить в
период до 30 апреля 2020 г. межрегиональные перемещения.
9. Ученому секретарю немедленно довести приказ до сведения всех сотрудников
ИТПЗ РАН путем электронной рассылки и разместить на сайте ИТПЗ РАН.
Врио директора ИТПЗ РАН

Чл.-корр. РАН

П.Н. Шебалин

