Федеральное юсударственное бюддетное учреждение науки

ИНСТИТУТ СИСТЕМ ИНФОРМАТИКИ
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В

цел-пr профилакгиlсл распространения коронавирусной инфюIии (COVID-19),

2022

г. Новосибирск

руководствуясь УItазом Президента РФ от 25.03.2020 Ne 206, примзом Минобрнауrсl России

от 28.05.2020 JlЪ 692, Постановлением Гфернатора НСО от 09,09.2020 г. Ns 154,
Постановлением Правительства НСО от 28.09.2020 Ns 409-п, ГIлсьмом Минцифы НСО от
26.01.2022 Ng 1з7-12В2
IIРИКАЗЫВДО:

l.

Учитывм уц/дшение эпидемиологической сицлации в г. Новосибирске, обеспечить
дистанционный ýдаленный) режим работы на дому дJIя не менее чем 30 процентов
работников Lftlсмтуга в период с 1 по 28 фвраля 2020 г. tla время действия режима
сотрудниIсrм вь]полнятъ свои обязанносм в рожимо дистанционной работы или в режиме
непосредственною прис}тствия на рабочих Mecтаx в соответствии с пп.2-4 настоrпцею

приказа. В случае неблаюприягною развития ситуации с распрос,гранением инфкции
предусмотреть возможность да.пьнейшею усиления ограничительньfх мер.

инстичга старrпе 60 лет и сотрудниrсам, имеюlщ4м ryонические заболевания
согласно списttу (fIриложение l), в течении четырех недель исполнятъ свои обязанности в
дистанционном режиме для прохождения ваюIинации против коронавирусной инфюIии
(СОИD- 19). Ограничение не раслространяется на лиц, прошедIIмх полный курс ваrшинации,
либо перенесrштх заболевание коронавирусной инфrсдией в течении последних б мес-пдев,
либо имеющrх медицинские противопоказания.
2. Сотрудниrtам

3. Сотрулниrам младпе 60 лет при наJ:'ичии те*rической возможности выполнять свои
в

обязанности

по

представлению

сTрук)Фных

подразделений и письменных заявлений сотрудников. За-шления о переводе на
дистанционную рабоry направлять в виде cкrнa на эл. адрес своего непосредственною
дистанционном

режиме

р}ководитеJIя и адрес отдела кадров

Gadlyl@ibJЦ.sц

руководителей

nadezhda@ib.лsk.su).

4. Сотрудникам младIпе 60 лет, выполнение обязанностей которых,требует нахождения в
}fuстиryге, находиться на рабочих MecTrrx при условии строюю выполнения графика
посеIцрния, масочного рOжима, режима социальною дистанцирования, а таюке выполнения
прочих действий, перечисленных в п. 7 настоящею приказа.
5. Руководителпл струкгурных подrазделений:

-

определить rрафик работы , сотр)дников, при котором единовременно в
дистанционцом режиме находятся не менее 30 процентов сотрудников. TaIolte графк
посеIц9ния должен исюIючать скопление в rибинетах сотрудников, продоJDкаюпц.{х работать
на рабочих местах. Норму количества сотрудников определять, исходя из плоIIЕди кабинетов.
В кабинетах плопЕдью до 15 м2
не более 1 чел. В кабинетах плоlцадью свыIIЕ 15 м2
не
более 2 чел.;

-

-

- опредепить контактную инфрмацию сотрудЕиков (fiри

необходимости,
сотрудников)
поддержzшия
связи;
для
родственниIФв
- определить объем работы и осществJuIть контроль по ее мчественному выполнению
в дистанционном режиме.

1

- осуществлять контроль выполнения своих обязанностей данными сотрудниками.

6. Сотрудник,I, выполняюIщле рабоry дистанционно, должны выполнять рабоry по месry
жительства/пребывания, собrподать режим работьт в соответствии с Правилами вн)дреннею
трудовою распорядм, быть дост}тIными по эл. почте и/или телефну.
7. Сотрудниюл, которые находятся на рабочих местац обязаны:

- соблодать гигиеническйе процедzры безопасности;
- проветривать рабочие помепрния r<аждые 2 часа;
- следитъ за своим здоровьем, сilмостоятельно проверять темперацру. При ухудrrении

иlилч обнарlаIrении у себя признаков коронавирусной инфrоtии
незамедлительно сообIщать своему р}ководителrо, обеспечить самоиюляцию на дому,
вь]звать врача для офрмлеЕия листка нетудоспособносм, Работать допускается только
после заIрытия врачом листIв нетрудоспособности;
- ограничивать перемеIцрние межд/ tсабинетами, минимизировать контакгы.
самоч}ъствия

8. Сотрулнимм, которые возвраIцаются из юродов, стран с неблаюприятной
эпидемиологичсской сиryацией, инфрмировать своею непосредственною руководителя,
обеспечить самоизоJIяцию по месту жительства на 2 недели, вызвать врача на дом для
офрмления листка нетрудоспособности.
9. РазреIш,rть сотрудникам при необходимости перемещение своих рабочих компьютеров с
работы домой с обязательным )ведомлением о таком перемещ9Ilии своих материальньrх
ответственных и материальной группы буrгалтерии.

10. Организовать рабоry кrнцелярии по пол}чению писом и доч,ментов на бумажных
носителяь которые приходят в адрес институга, возможно, тfiоке удarленно, без посеrщния
помеlцрний инстицдq с послед/юIщ,Iм их сIанированием и отправкой по элекгронной почте
конечному адресату.
11. ,Щовести до руководства компаний-арендаторов помепЕний в инстит}те принятые
реп]ения, согласоватъ с ними возможно минимальный список их сотрудниIФв, которым
разрешен

вход

в здание9

передать

этот

список

сттркбе

охраны

здания.

12. Провести реБяснительную рабоry средл сотрудников о необходимости принятых мер с

целью максимальною сокращения посеп!ения здания, разослатъ соответстts)iющее письмо
сотруднимм инстит}та, разместить инфрмацию на сайте.

13. Реryлярно ос)дщствлять

в

помещени.D(

инсмт)да дезинфицирlтоIщае и прочие

мероприяти1 направленные на пре,щ/преждение распрострzlнения инфrодии: мойка полов,
обработка дверных ручец повер>сrостей и др.
14. Отдеrry аспирантуры в работе уrитывать Методические рекомендации Роспотребнадзора

МР

3.1/2.1.0205-20 <Фекомендации по профилакгике новой Iюронавирусной инфкIии
(COVID- 19) в образовательных организация( высI]]ею образования>.

КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕI\4 IРИКАЗА ОСТАВJUIЮ ЗА СОБОИ.
А.Ю. Пальянов

Щирекгор
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Министерство науша и образования Российской Федерации
ФЦДЕРАJIЬНОЕ ГОСУДАРСТВFННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРDКЩIИЕ 11АУКИ
ИНСТИТУТ СИСТЕI\4 ИНФОРМАТИКИ им. А.П. фшва
СИБИРСКОГО ОТДЕ]IЕНИJI РОССIЙСКОЙ АКАДЕI\4ИИ НА}К

(иси со рАrт)

IIEPEIIEHЬ ЗАБОJIЕВАНИIZ

ТРЕБ}'ЮllЦЛ( СОБJIЮДЕНI,Ш РЕЖИМА САМОИЗОJUIЦ4И (приложение к
Постановлению Гфернатора Новосибирской области от З 1.03.2020 N 48 '0б отдельных

ограничительIlых мераь направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического
блаюпоrrуrия населения'):

эндоrЕинной системы - инсулинозависимый самрный диабет, классифицируемая
в соответствии с Меж,цународной ктrассифиr<ацией болезней - 10 (МКБ-10) по диапrозу Е10.
1, Болезнь

2. Болезни органов дыхания из числа:

1)

дрlt-ая ryоничесмJI обструтсгивнм лоючнaul болезнь, ктассифцируемм в
соответствии с МКБ- 10 по диагнозу J44;
2) астма, ютассифициррмчuI в соответствии с МКБ- 10 по диаmозу J45;

3) бронхоэкгамческая болезнь, кпассифицируемм в соответствии с МКБ-10 но

диапrозу J47.

Болезнь системы rровообращения - леючное сердце и нарушения леючною
ryовообраrщния, кrrассифцируем.ul в соответствии с МКБ- l0 по диаrнозitld |27.2, 127.8,

3.

127.9.

4. [Iаличие ]рансплантированных органов и тItаней, классифицируемых в соответствии с
МКБ-10 по диапrозу Z94.
4оничесrая болезнь почек З-5 стадии, классиtfuцируемм
МКБ-10 по диагнозам N 18.0,N 18.3 - N 18.5.

5. Болезнь мочеполовой системы -

в соответствии с

6. Новообразования

из числа (ryоме опlесенных к третьей ктинической rрlтlпе (в онкологии):

1) зJIокачественные новообразования .гпобой локллизации, в том

саIdостоятольные множественные лоI@лизации, шассифицируемые в соответствии
по диагноз.лм С00 - С80. С97;

числе

сМКБ-10

2) острые лейкозы, высокозлокачественные лимфмы, рецидивы и резистентные
фрr, дру*о лимфпролифративньD( заболеваний, роническай миелолейкоз в (fuвах
ryонической акселерации и бластною IФиза, первичные ц)онические лейкозы и лимфмы,
ктассифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диапrозам С81 _С96, D46.

з

