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В цеJuIх профилактики распространения короIIавирусной инфекции (COVID-19),
руководствуясь Указом Президента РФ от 25.03.2020 J\b 206, приказом Минобрнауки России
от 08.05.2020 J\Ъ 648, Постановлением Губернатора Новосибирской области от 11.05.2020 г.
}lъ 75

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Обеспечить исполн9ние вышешеречисленньж указов и пор)чений, исключив присутствие
СОТРУДНИков Института Еа рабочих местах с 16 uо 31 мм 2020 г., за исключением
сотрудников, указанных в п.2 настоящего Приказа.

2. Разрешить кратковременное эшизодическое посещоние Инстиryта (по возможности,
минимизировав время пребывания) слелующим сотрудникitм :

2.1, дирекция;

2.2. руководители лабораторий;

2.З. рУководители и ответственные сотрудники подразделений аппарата управления;
2.4. руководители и ответственные исполнители грантов;

2.5. технический секретарь диссертационного совета;

2,6, зав отделом асширантуры;

2.7, диссертанты, представившие диссертации к защите;

2.8. завуч летней школы юньIх программистов;

2.9" специi}листы, выполняющие экстренные работы в области биотехнологий;

2.10. специаJIисты, обеспечивающие бесперебойную работу инжен9рньн сетей пИТ-
инфраструктуры институга;

2.1 1. начальник хозяйственного отдела и уборщиuы;
2.Т2. дежурные и члены оперативного штаба,

3. Максимальное внимание уделить задаче ограничения посещения института сотрудниками
старше б5 лет.

4. Уведомить руководство Ивмимг и службу охраны здания о прицятьж решениях и
наrrрitвить письмо со списком сотрудников, упомянутых в п.2, которьшл разрешено проходить
в здание. Начальнику участка сторожевой охраны отдела комплексной безопасности Е.В.
СкитовичУ обеспечить проход в здание Института с lб по 31 мая 2020 r. только для
сотрудников, указанньIх в п,2 настоящего Приказа.

5. ЗаПРетиТЬ на время служебные командировки и ограничить по возможности п9ремещение
сотрудников IIо городу по служебной необходимости.



6. Оформить справки-IIропуска (продлять) сотрудникам, которые могут перемещаться 1rо
городу по служебной необходимости.

7. Разрешить сотрудникам при необходимости перемещение своих рабочих компьютеров с
РабОТЫ ДОмой с обязательным уведомлением о таком перемещении своих материальньD(
ответствеIlных и материальной группы бухгалтерии.

8. Подготовить инструкцию lrо использованию Ит-инфраструктуры института и сети
Интернет дJuI организации удаленной работы.
9. Продлить дистанционный режим обуления аспирантов с 1б MalI до особого расrrоряжения.
10. Организовать работу каЕцелярии по поJýцIению писем и документов на бумажньrх
носителrD(, которые приходяТ в адрес института, возможно, также удалешно, без посещения
помещений институга, с последующим их скаЕированием и отправкой по электронноЙ почте
конечному адресату.

11. ,щовести до руководства компаний-арендаторов помещений в институте принятые
РеШениЯ, согласовать с ними возможно минимаJIьный список их сотрудников, которым
разрешен вход в здание, передать этот список службе охраны здания.

12. Провести разъясt{ительную работу среди сотрудников о необходимости принятьD( мер с
целью максимального сокращения посещения здания, разослать соответствующее uисьмо
сотрудникаN,{ института, разместить информацию на сайте.

1з. Регулярно осуществлять В помещениях института дезинфицирующие и прочие
мерошриятия, направлеЕные на предупреждение распростраЕения инфекции: мойка полов,
обработка дверных ручек, поверхностей и др.

14. Предусмотреть в случае возникновения экстренньD( (форс-мажорньж обстоятельств)
возможность посещения института любьпли сотрудниками и внешними посетитеJUIми по
согласованию с директороМ и начальником у{астка сторожеВой охраны Е.В" Скитовичем.

15. Соблюдать масочный режим.

КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРИКАЗА ОСТАВЛЯЮ ЗА СОБОЙ.

,Щиректор института
Д,ф.-м,н. А.Ю. Пальянов
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