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

ПРИКАЗ
ПРИКАЗ
“_29_ ” мая 2020 г.

№ __24 __ОД
г. Москва

О продлении режима самоизоляции и работе института с 1 июня по 14 июня 2020 г

Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID19), целях реализации Указа Президента РФ от 11 мая 2020 г. № 316 и на основании
Указа Мэра Москвы от 27 мая 2020 г. № 61-УМ и приказа Минобрнауки Рос-сии
от 28 мая 2020 г. № 692
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 1 июня по 14 июня 2020 г. продлевается режим самоизоляции. Заведующей
отделом кадров Коваленко Н.В. проинформировать об этом работников Института
философии РАН.
2. Главному бухгалтеру Даниловой Н.И. выплатить заработную плату за май в
соответствии с установленным графиком.
3. Заместителю директора по общим вопросам Савину В.Н. организовать допуск в Институт в период с 1 июня по 14 июня 2020 г. работников, указанных в Приложении №1, обеспечивающих нормальное функционирование института, с обязательной регистрацией всех приходящих сотрудников, а также обеспечить им измерение температуры тела при входе и выходе, возможность обработки рук кожными антисептиками, качественную уборку помещений с применением дезинфициру-юих
средств, регулярное проветривание помещений, в которых бывают сотрудники. Организовать контроль за использованием сотрудниками, указанными в Приложения №
1, средств индивидуальной защиты рук (перчаток) и органов дыхания (маски) на рабочих местах и территории Института философии РАН.
4. Все остальные сотрудники продолжают работать на дистанционном (удаленном) режиме.
5. Руководителям всех подразделений (научных и административных):
- отслеживать ситуацию в своих подразделениях и незамедлительно сообщать
в отдел кадров по электронной почте, а также присылать в электронном виде закрывшиеся листки нетрудоспособности.
- каждый понедельник до 13.00 предоставлять в отдел кадров сведения о работниках подразделений (работа в удаленном режиме в Москве, в Подмосковье (на
даче), в другом городе, больничный лист, отпуск) по электронной почте. До особого
распоряжения.
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6. Руководителю НОЦ Спировой Э.М. обеспечить проведение приемной компании в соответствии с особенностями приема на обучение программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год, установленными Минобрауки России с соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор
Института философии РАН
академик

С приказом ознакомлены:

А.В.Смирнов

