ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

ЯКУТСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ЯНЦ СО РАН)
ПРИКАЗ
15.10.2020 г.

№ 68-ОД
Якутск

О внесении дополнений в
приказ от 01.10.2020 г. № 66-ОД

На основании Указов Главы Республики Саха (Якутия) от 13.10.2020 №
1469, от 13.10.2020 г. № 1470, в целях недопущения дальнейшего
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Республики Саха (Якутия) и обеспечения санитарноэпидемиологического
благополучия
населения,
руководителям
обособленных и структурных подразделений ЯНЦ СО РАН,
ПРИКАЗЫВАЮ:
внести следующие дополнения в приказ от 01.10.2020 г. № 66-ОД
1.
При наличии возможности и с учетом необходимости обеспечения
непрерывного функционирования учреждения перевести работников на
дистанционную форму работы;
2.
Обеспечить ежедневный контроль соблюдения сотрудниками режима
самоизоляции и удаленного режима работы. Руководителям подразделений
обеспечить ежедневный сбор отчетов о проделанной работе сотрудника в
удаленном режиме;
3. Воздержаться от направления работников в служебные командировки на
территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации с
неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), от проведения мероприятий с участием
иностранных граждан, а также участия в таких мероприятиях;
4.
Обеспечить соблюдение работниками, члены семей которых или лица,
совместно проживающие с ними, заболели острыми респираторными
вирусными инфекциями, а также работниками, контактировавшими с
больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), режима
самоизоляции по месту проживания путем перевода на дистанционный
режим исполнения трудовых обязанностей, а при невозможности такого
перевода предоставлять работникам ежегодные оплачиваемые отпуска или
отпуска без сохранения заработной платы по соглашению сторон в
соответствии с трудовым законодательством.

Если больному диагностировали COVID-19, то изоляция членам семьи
продлевается на 14 дней с момента последнего контакта с больным
(госпитализация или выздоровление).
Если у больного исключен COVID-19 (но есть сезонное ОРВИ), то с этого
дня режим самоизоляции для всех членов семьи больного прекращается.
Член семьи после выхода на работу обязан предоставить работодателю
копию листка нетрудоспособности или справку о болезни студента,
школьника, дошкольника (форма №095/у).
5. Пресс-службе ЯНЦ СО РАН (отв. Ефремова М.Д.) разместить настоящий
приказ на официальном сайте ЯНЦ СО РАН.
6.
Руководители обособленных подразделений несут персональную
ответственность за несоблюдение на территории институтов мер по борьбе с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и
настоящего приказа.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель ЯНЦ СО РАН,
чл.-к. РАН

М.П. Лебедев

