Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Федеральный научно-исследовательский социологический центр
Российской академии наук
(ФНИСЦ РАН)
ПРИКАЗ
«10» ноября 2020 г.__________________________________________________ №122
Москва
Об организации работы в помещениях
ФНИСЦ РАН с 10 ноября 2020 г.

В соответствие с Указом Мэра Москвы от 10 ноября 2020 г № 107-УМ и увеличением
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменения в приказы ФНИСЦ РАН от 28 сентября 2020г №101, от «01» октября 2020
№102 и от 10 ноября 2020 г. № 122.
1. Продлить дистанционный режим работы для сотрудников ФНИСЦ РАН с 28 октября 2020 г. по
29 ноября 2020 г. включительно. Сотрудникам старше 65 лет, а также имеющим заболевания,
перечень которых определен Департаментом здравоохранения г. Москвы, не покидать места
проживания (пребывания).
Указанные в п.2 сотрудники, вправе в установленном порядке оформить листок нетрудоспособности.
2. В случае крайней необходимости, посещение зданий ФНИСЦ РАН осуществляется по
предварительному согласованию с первым заместителем директора ФНИСЦ РАН д.социол.н.
Козыревой П.М.
3. Руководители подразделений несут персональную ответственность за соблюдение сотрудниками
дистанционного режима работы и за соблюдение ими санитарноэпидемиологических правил нахождения
в зданиях ФНИСЦ РАН, определенных пунктом 4 настоящего приказа.
4. При осуществлении работ, указанных в пункте 3 настоящего приказа, обеспечить соблюдение
мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), указанных в
письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27, включая:
использование средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);
при входе работников в учреждение обязательное измерение температуры и обработки рук
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей;
соблюдение социальной дистанции 1,5 метра.
5. Сотрудники административно-управленческого персонала (аппарата дирекции, Ученого
секретариата, бухгалтерии, отдела кадров, хозяйственного отдела) работу продолжать в
смешанном режиме очного
присутствия и дистанционной работы в соответствии с
представленными руководителями подразделений графиками работы.
6. Начальнику Эксплуатационного отдела Тарцан В.Н. и специалисту административнохозяйственного отдела Блохиной А. А обеспечить:
- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, уделив особое

внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей
(столов и стульев работников, орг.техники) и мест общего пользования (туалетных комнат);
- организовать контроль за функционированием сантехнического оборудования и системы
электроснабжения ФНИСЦ РАН;
- согласовать списки сотрудников, которым по роду своей деятельность необходимо посещение
помещений ФНИСЦ РАН по адресам: ул. Кржижановского д. 24/35, кори. 5 и ул. Большая
Андроньевская дом 5, стр. 1;
- провести инструктаж с контролерами КПП о действиях в период обострения эпидемиологи ческой
обстановки;
- определить ответственных лиц, обеспечивающих выполнение пункта 6 настоящего приказа и
функционирование ФНИСЦ РАН.
7. Руководителям административно-хозяйственных подразделений представить начальнику
эксплуатационного отдела Тарцану В.Н. списки сотрудников, осуществляющих трудовую
деятельность в помещении ФНИСЦ РАН.
8. Руководителям обособленных подразделений и филиалов разработать мероприятия и назначить
ответственных за соблюдением всех мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
режима и выполнению вышеуказанных мероприятий с учетом нормативных актов руководителей
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
9. Заведующей канцелярией Жидковой Н.Б. ознакомить с настоящим приказом под роспись
руководителей административно-хозяйственных подразделений ФНИСЦ РАН и обеспечить
рассылку настоящего приказа руководителям всех подразделений ФНИСЦ РАН включая
обособленные подразделения и филиалы.
10. Руководителю IT-Центра Григорьевой Е.И. разместить настоящий приказ на корпоративном
сайте ФНИСЦ РАИ.
11. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директора ФНИСЦ РАН
академик РАН

М.К. Горшков

