Для служебного пользования
Экз. № 1
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Отдел кадров

ПРИКАЗ
8 мая 2020 г.

г. Москва

№ 10-ахд

О мерах по реализации приказа
Минобрнауки России
от 8 мая 2020 г. № 648

В целях реализации приказа Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 8 мая 2020 года № 648 «О
деятельности подведомственных Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации организаций в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
С 12 мая 2020 года по 31 мая 2020 года:
1. Перенести проведение очных мероприятий. В случае экстренной
необходимости проведения деловых мероприятий (рабочих совещаний,
заседаний) по возможности проводить в видеоформате, допуская
возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных
мероприятий.
2. Не направлять работников в служебные загранкомандировки и
командировки внутри Российской Федерации.
3. Обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) включая:
контроль температуры тела работников при входе в Институт, и в
течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для
измерения температуры тела бесконтактным способом (переносные
тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте
работников с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного
заболевания;

проводить мероприятия по дезинфекции помещений, в том числе
проводить уборку, с проведением дезинфекции дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, лифтов, мест общего пользования;
соблюдать установленные требования к условиям труда, обеспечивая
достаточную циркуляцию воздуха, регулярное (каждые 2 часа)
проветривание рабочих помещений;
обеспечить работников в достаточном количестве масками и
постоянной доступности средствами для дезинфекции рук;
исключить использование в служебных помещениях систем
кондиционирования и технических систем вентиляции.
4. Не допускать к работе работников с признаками респираторного
заболевания. При наличии признаков заболевания обязать работника вызвать
врача и до его приезда изолировать работника в отдельном помещении.
5. Руководителям структурных подразделений каждый понедельник
предоставлять в Отдел кадров по электронной почте ok@inecon.ru сведения о
местонахождении работников подразделения, состоянии их здоровья,
оформлении листка нетрудоспособности.
6. Работникам Института, переведенным на дистанционный режим
работы, продолжать работу в данном режиме до снятия режима повышенной
готовности.
7. Определить численность работников, обеспечивающих с 12 по 31
мая 2020 г. включительно функционирование Института.
8. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Института.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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