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Об организации работы в условиях неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации и временном 
переводе работников на дистанционную работу по 
инициативе работодателя

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), на основании постановления Правительства Вологодской области от 

13 января 2021 года № 32 «О продлении режима функционирования «Повышенная 

готовность» и внесении изменений в постановление Правительства Вологодской 

области от 16 марта 2020 года № 229» и ст. 312.9 ТК РФ с учетом мнения профкома 

первичной профсоюзной организации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить численность сотрудников Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Вологодский научный центр Российской академии 

наук» (далее - ФГБУН ВолНЦ РАН), осуществляющих дистанционную работу с 16 

января по 1 февраля 2021 года в количестве 10 человек (Приложение к настоящему

2. Руководителям структурных подразделений согласовывать 

индивидуальные планы работы для работников, перешедших на дистанционную

приказу).
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работу.
3. Работникам, перешедшим на дистанционную работу, ежедневно 

направлять отчет о выполненной работе руководителям структурных 

подразделений на электронную почту.
4. Взаимодействие между работниками, перешедшим на дистанционную 

работу и руководителями структурных подразделений осуществлять посредством 

сети Интернет, телефонной связи, электронной почты с использованием 

соответствующих средств защиты информации.

5. Руководителям структурных подразделений при экстренной 

необходимости осуществлять вызов в учреждение работников, осуществляющих 

дистанционную работу (за исключением работников в возрасте 65 лет и старше), 

без оформления приказа.

6. Назначить ответственным лицом, обеспечивающим информационно

технологическое функционирование работников, перешедших на дистанционную 

работу заведующего лабораторией интеллектуальных и программно
информационных систем В.А. Ригина.

7. Всем работникам ФГБУН ВолНЦ РАН необходимо:

-при повышенной температуре, плохом самочувствии, обнаружении у себя 

признаков коронавируса принять меры: незамедлительно сообщить своему 

непосредственному руководителю, обеспечить самоизоляцию на дому, вызвать 

врача для оформления листка нетрудоспособности. Работать допускается, только 

если листок нетрудоспособности закрыт врачом (с наличием указания о 
возможности приступить к работе);

-ограничить перемещение между кабинетами, минимизировать физические 

контакты (рукопожатия, объятия и т.д.), не собираться большими группами (по 

возможности вообще не собираться группами).

8. Заместителю директора по научной работе Л.В. Бабич обеспечить 

контроль температуры тела работников при входе работников в организацию и в 

течение рабочего дня по показаниям. При выявлении повышенной температуры 

тела и признаков инфекционного заболевания работник отстраняется от 
нахождения на рабочем месте.

9. Работникам соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование,



при входе в здания обрабатывать руки кожными антисептиками. Контроль за 

соблюдением этой гигиенической процедуры возложить на заведующего отделом 

капитального ремонта и административно-хозяйственной деятельности Т.В. 

Дущака.

10. Работникам выполнять проветривание рабочих помещений - регулярно 

каждые 2 часа.

11. Заведующему отделом капитального ремонта и административно- 

хозяйственной деятельности Т.В. Дущаку организовать качественную уборку 

помещений с применением дезинфицирующих средств, уделив особое внимание 

дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 

поверхностей (столов, стульев работников, оргтехники, мест общего пользования 

во всех помещениях) - с кратностью обработки каждые 2 часа.

12. Руководителям структурных подразделений довести настоящий приказ 
до сведения всех работников.

13. Приказ от 01.06.2020 года № 161 «О деятельности ФГБУН ВолНТТ РАН в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации (с последующими 
изменениями) признать утратившим силу.

14. Контроль и координацию работ по выполнению настоящего приказа 

возложить на заместителя директора по научной работе к.э.н. Л.В. Бабич.

Директор д.э.н., доцент



Приложение к приказу 
от № 5~

Список сотрудников ФГБУН ВолНЦ РАН, осуществляющих дистанционную 
работу с 16 января 2021 года по 1 февраля 2021 года

№
п/п

Ф.И.О. Должность работника

1 . Ильин Владимир Александрович научный руководитель организации
2. Воронина Любовь Николаевна старший редактор
3. Климова Юлия Олеговна младший научный сотрудник
4. Варламов Сергей Владимирович инженер-исследователь
5. Борисов Владимир Андреевич старший лаборант с в/о
6. Гужавина Татьяна Анатольевна ведущий научный сотрудник
7. Абрамова Наталья Ивановна ведущий научный сотрудник
8. Ригина Виктория Владимировна редактор
9. Шматова Юлия Евгеньевна научный сотрудник
10. Колосов Александр Викторович инженер-исследователь



ВолНЦ РАН

Лист результатов согласования
Наименование Приказ № 00255 от 15.01.2021
Описание
Инициатор Самутина М. А., зам.зав.отделом, Отдел правового обеспечения и

кадровой политике
Утверждающий Шабунова А. А., Директор ФГБУН ВолНЦ РАН, Руководство
Дата начала процесса 15.01.2021 15:30 Дата завершения 19.01.2021 08:08

Результат Дата Пользователь Должность Комментарий Подпись
Согласовано 15.01.2021 Мазилов Е. А. старший 

научный 
сотрудник, 
зав. отделом

Согласовано 18.01.2021 Платонов А. В. Зав.
лабораторией,
ведущий
научный
сотрудник

Согласовано 15.01.2021 Ускова Т. В. заведующий
отделом

Согласовано

Согласовано 18.01.2021 Васильева О. М. Зам. нач. 
отдела -  гл. 
бухгалтера

Согласовано 18.01.2021 Ритин В. А. зав.
лабораторией
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Согласовано 18.01.2021 Бабич Л. В. зам. директора 
по научной 
работе

Согласовано 18.01.2021 Калачикова О. Н. заведующий
отделом

Согласовано 15.01.2021 Дубиничева Л. В. заведующий
отделом

Согласовано 18.01.2021 Татузова Е. Б. зав.
библиотекой

Согласовано 18.01.2021 Теребова С. В. Директор
СЗНИИ

Согласовано 18.01.2021 Армеева Л. В. заведующий
отделом



Согласовано 19.01.2021 Третьякова О. В. ведуший
научный
сотрудник,
заведующий
отделом


