
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ – 

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК ИСПИ ФНИСЦ РАН 

ПРИКАЗ 

«20» ноября 2020 г.                                                                                            № 59 - о.д. 

г. Москва 

Об организации режима работы  
ИСПИ ФНИСЦ РАН с 20.11.2020 

 

В целях ограничения распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19), обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности 

сотрудников ИСПИ ФНИСЦ РАН и в соответствии с приказом ФНИСЦ РАН 

№122 от 10 ноября 2020 г. «Об организации работы в помещениях ФНИСЦ РАН 

с 10 ноября 2020 г.» П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Продлить дистанционный режим работы сотрудников                                  

ИСПИ ФНИСЦ РАН с 20 ноября 2020 г. до особого распоряжения. Сотрудникам 

старше 65 лет, а также имеющим заболевания и состояния, требующих 

соблюдения режима самоизоляции, входящих в перечень, определенный 

Департаментом здравоохранения г. Москвы, не покидать места проживания 

(пребывания).  

2. Сохранить за сотрудниками ИСПИ ФНИСЦ РАН, работающими в 

дистанционном режиме, должностные обязанности в полном объеме в 

соответствии с должностной инструкцией.  

3. Определить ответственных лиц, обеспечивающих 

функционирование ИСПИ ФНИСЦ РАН, которые имеют право временно, в 

случае крайней необходимости, находиться в помещениях ИСПИ ФНИСЦ РАН 

(Приложение к Приказу). 
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4. При нахождении сотрудников в помещениях ИСПИ ФНИСЦ РАН 

обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19), согласно инструкциям Роспотребнадзора: обязательное 

использование средств защиты (маски, перчатки), измерение температуры при 

входе сотрудников в помещения ИСПИ ФНИСЦ РАН, обработка рук кожными 

антисептиками, соблюдение дистанции 1,5 метра. 

5. Научные мероприятия, включая конференции, семинары и заседания 

проводить преимущественно в онлайн режиме с ограничением количества очных 

участников по согласованию с директором ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

6. Настоящий Приказ довести до сведения работников ИСПИ ФНИСЦ 

РАН посредством его рассылки на их электронную почту, опубликования на 

корпоративном сайте, размещения копии Приказа на стенде. 

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ИСПИ ФНИСЦ РАН,  

доктор социологических наук                                                                   В.К. Левашов 

 

 

 

 

Никита


