
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

НАУЧНЫЙ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(НГИЦ РАН) 

ПРИКАЗ 

«      »  ___________ 2020 г.  № _____ 

Москва 

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. 

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

В целях реализации Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации №545 от 2 апреля 2020г о «О мерах по реализации подведомственными 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организациями Указа 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №239 о «Мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)» п р 

и к а з ы в а ю: 

1. Сотрудникам НГИЦ РАН неукоснительно выполнять требования Приказа №545

(Приложение), исключив свое присутствие на рабочих местах с 4 по 30 апреля 2020

года, за исключением сотрудников, указанных в п.п. 4.1 настоящего приказа.

2. Перевести сотрудников НГИЦ РАН на дистанционный режим работы с 4 по 30 апреля

2020г.

3. Сотрудникам НГИЦ РАН в случае заболевания в возможно короткие сроки уведомить

начальника отдела кадров Титову Е.А. всеми доступными и возможными средствами

дистанционной связи.

4. Определить:



4.1.  численность работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020г включительно 

информационно-техническое функционирование и дистанционное взаимодействие 

НГИЦ РАН в количестве 3 человек. (Синицына Т.Г., Тимохин В.П., Чурсин И.Н.,).  

4.2. максимально возможное количество работников, переводимых с 4 по 30 апреля 

2020г включительно на дистанционный режим работы – весь оставшийся штатный 

состав работников НГЦ РАН. 

5. Научному руководителю Мельникову А.В., заместителю по научной работе

Яблонскому Л.И. и ученому секретарю Тюковой Е. Э. обеспечить осуществление

научной деятельности НГИЦ РАН с соблюдением мер по профилактике

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) в преимущественно

дистанционном режиме работы.

6. Начальнику отдела кадров Титовой Е.А. и младшему научному сотруднику Алешиной

А.Р. обеспечить с 6 апреля 2020г еженедельное (по понедельникам) до момента

стабилизации эпидемиологической обстановки, представление в  Министерство науки

и высшего образования Российской Федерации (в курирующее структурное

подразделение) информации об исполнении настоящего приказа.

7. Заместителю директора по общим вопросам Маркину В.Г. и младшему научному

сотруднику Алешиной А.Р. обеспечить размещение сведений по формам и в сроки,

предусмотренные Министерством науки и высшего образования Российской

Федерации от 16 марта 2020г  №МН-3/519-МБ и от 23 марта 2020г №МН-11/139-АН, в

информационно-аналитической системе «Мониторинг»

8. Заместителю директора по общим вопросам Маркину В.Г. принять необходимые меры

по обеспечению безопасного функционирования объектов инфраструктуры НГИЦ

РАН, в том числе информационно-технологической, сохранности имущества НГИЦ

РАН, соблюдению мер пожарной безопасности, строгому выполнению требований

пропускного режима.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ВРИО директора Д.В. Филиппов



Ознакомлены: 

Мельников А.В. 

Яблонский Л.И. 

Титова Е.А. 

Маркин В.Г. 

Пьянников Г.Д. 

Тюкова Е.Э. 

Синицына Т.Г. 

Миловский Г.А. 

Ишмухаметова В.Т. 

Гансвинд И.Н. 

Орлянкин В.Н. 

Чурсин И.Н. 

Рулев Д.Д. 

Минин В.П. 

Апарин А.Д.  

Бровко Г.П. 

Тимохин В.П. 

Волжина О.Д. 

Барабаш В.А. 

Калинин В.А. 

Бардашевский И.В. 

Алешина А.Р. 


