ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
УЧРЕЖДЕНИЕ
НАУКИ
ИНСТИТУТ
ФИЛОСОФИИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ПРИКАЗ
ПРИКАЗ
“_22_” октября 2021 г.

№ ___53___ОД
г. Москва

О нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября 2021

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20
октября 2021 г. № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.», Указом Мэра Москвы от
21 октября 2021 г. № 62-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы
от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» и приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 22 октября 2021 г. № 972 «О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации, в период нерабочих дней в
октябре-ноябре 2021 г.»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 28 октября по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
2. Главному бухгалтеру Даниловой Н.И. сохранить за работниками
заработную плату за вышеуказанные дни, за исключением тех работников,
кто находится в указанные дни в отпуске и, кто отсутствует по причине
временной нетрудоспособности.
3. В табеле учета рабочего времени за октябрь и ноябрь дни 28, 29
октября и 1,2, и 3 ноября 2021 г. обозначать дополнительным кодом
«НОД» - нерабочий оплачиваемый день, с указанием часов, тех работников, чье присутствие обеспечивает бесперебойное и безопасное функционирование института.
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4. С 25 октября 2021 г. по 25 февраля 2022 г. перевести на удаленный режим работы не менее 30% работников Института. Количество работников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы, определяется исходя из общего количества работников, уменьшенного на количество лиц, перенесших коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления, прошло не более 6 месяцев, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от коронавирусной инфекции, прошедшую государственную регистрацию в Российской Федерации, при
условии, что сведения об их вакцинации содержаться в ЕМИАС или в
ЕГИСЗ.
5. Перевести на удаленный режим работы в период с 25 октября
2021 г. по 25 февраля 2022 г. всех работников старше 60 лет, а также имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы. Данное требование не распространяется на сотрудников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным
для обеспечения функционирования института.
6. Все мероприятия, намеченные с 28 октября по 7 ноября 2021 г.,
провести в онлайн формате.
7. Отделу информационных технологий обеспечить проведение всех
мероприятий в режиме онлайн. Ответственный – Бадалян Д.С., специалист
ОИТ.
8. Руководителю НОЦ Спировой Э.М. перевести учебный процесс в
удаленный режим.
9. Заместителю директора по общим вопросам Савину В.Н. обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции (COVID
- 19).
10. Ученому секретарю Гаджикурбановой П.А. вывесить приказ на
сайт института.
Врио директора
Института философии РАН
академик
С приказом ознакомлен(а):

А.В. Смирнов

