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О внесении изменений в приказ от 01.06.2020 года № 161 
«О деятельности ФГБУН ВолНЦ РАН в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Российской Федерации»

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 28 мая 2020 года № 692 «О 

деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации организаций в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Вологодской области от 27.03.2020 N 

286 (ред. от 17.06.2020) «О введении ограничительных мероприятий на территории 

Вологодской области, направленных на предотвращение распространения эпидемии 

новой коронавирусной инфекции COVID-19», Постановлением Администрации г. 

Вологды от 29.03.2020 N 408 (ред. от 08.05.2020) «О мерах по реализации 

постановления Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года N  286 "О 

введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской области, 

направленных на предотвращение распространения эпидемии новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» на территории муниципального образования 

"Город Вологда» и рекомендациями Роспотребнадзора от 20 апреля 2020 года
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№ 02/7376-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

предприятий в условиях распространения рисков COVID-19»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в приказ ФГБУН ВолНЦ РАН от 01.06.2020 

года № 161 «О деятельности ФГБУН ВолНЦ РАН в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации» (далее -  приказ):

1.1. Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:

«1. Определить численность сотрудников Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Вологодский научный центр Российской академии 

наук» (далее - ФГБУН ВолНЦ РАН), обеспечивающих с 1 июня по 31 августа 2020 

года функционирование учреждения, в количестве 187 человек.

1.2. В пункте 2 приказа слова «с 1 июня по 30 июня 2020 года» заменить на 

«с 1 июня по 22 июня 2020 года».

1.3. В пунктах 3, 15 приказа слова «с 1 июня по 30 июня 2020 года» 

заменить на «с 1 июня по 31 августа 2020 года».

2. Определить численность сотрудников ФГБУН ВолНЦ РАН, работающих в 

дистанционном режиме с 23 июня до момента снятия ограничений в количестве 12 

человек (Приложение № 1 к настоящему приказу).

3. Определить порядок прохождения контрольно-пропускного пункта 

учреждения работниками Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки «Вологодский научный центр Российской академии наук» в соответствии с 

Графиком прохождения работников ФГБУН ВолНЦ РАН через пропускной пункт на 

период с 23.06.2020 года до 31.08.2020 года (далее -  График) (Приложение 2 к 

приказу).

4. Руководителям структурных подразделений обеспечить возможность 

перехода на дистанционный режим работы с соблюдением режима самоизоляции с 

23 июня 2020 г. до момента снятия ограничений сотрудникам ФГБУН ВолНЦ РАН в 

возрасте 65 лет и старше, многодетным матерям, имеющим детей в возрасте до 14 

лет, а также работникам, имеющим заболевания, указанные в приложении к приказу



Минобрнауки России от 02.04.2020 г. №545.

5. Руководителям структурных подразделений проинформировать 

сотрудников о прохождении контрольно-пропускного пункта учреждения, в 

соответствии с Графиком, для измерения температуры тела в указанные периоды 

времени.

6. Руководителям структурных подразделений довести до сведения 

сотрудников необходимость учета санитарно-эпидемиологической обстановки в 

соответствующих субъектах Российской Федерации в случае необходимости 

межрегиональных перемещений.

7. Руководителям структурных подразделений довести настоящий приказ до 

сведения работников.

8. Контроль по выполнению настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по научной работе к.э.н. Л.В. Бабич.

Директор д.э.н., доцент


