
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  НАУКИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

ЯКУТСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

СИБИРСКОГО  ОТДЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ  АКАДЕМИИ  НАУК 

(ЯНЦ СО РАН) 

П Р И К А З  

 

 03.04.2020 г.                                       №           

 

Якутск 

 

  

О внесении изменений и дополнений в 

приказы ЯНЦ СО РАН № 26-ОД от 

26.03.2020 г., № 27-ОД от 26.03.2020 г. «Об 

объявлении нерабочих в ЯНЦ СО РАН», № 

28-ОД от 27.03.2020 г. «О мерах по 

реализации приказа Минобрнауки России от 

26.03.2020 г. № 487 

            

         Во исполнение Указа Президента РФ от 02.04.2020 г. №239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», Приказа Минобрнауки России от 

02.04.2020 г. № 545, Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 02.04.2020 г. № 

1094 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 

марта 2020 г. № 1055 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,  в целях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в п. 1 приказов  № 26-ОД, 27-ОД от 26.03.2020 г. «Об 

объявлении нерабочих дней в ЯНЦ СО РАН» установить в ЯНЦ СО РАН 

нерабочие дни с 4 апреля по 30 апреля 2020 года с сохранением за 

работниками заработной платы. 

2.  Определить численность работников, обеспечивающих с 4 апреля по 30 

апреля 2020 года включительно функционирование всех подразделений 

(согласно Приложения 1 к настоящему приказу). 

3. Определить максимально возможное количество работников, 

переводимых с 4 по 30 апреля 2020 г. на дистанционный режим работы. 

4. Обеспечить осуществление деятельности работников всех подразделений 

с соблюдением мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной (COVID-19) (п. 3.3 Приказа Минобрнауки России от 

29-ОД  



02.04.2020 г. № 545). 

5. Определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное 

функционирование объектов  инфраструктуры подразделений, в том числе 

информационно-технологической, с 4 по 30 апреля 2020 г. 

6.  Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и 

работникам всех подразделений, чье нахождение на рабочем месте является 

критически важным для обеспечения их функционирования.  

7. С 6 апреля 2020 г. еженедельно (по понедельникам до 10.00 ч. местного 

времени на электронную почту asyanes@mail.ru) до момента стабилизации 

эпидемиологической обстановки представлять в отдел управления 

персоналом, документации и архива ЯНЦ СО РАН (отв. Егоров А.В.) 

информацию об исполнении настоящего приказа.  

8. Отделу управления персоналом, документации и архива (отв. Янкова 

С.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте ЯНЦ СО РАН.  

9.  Руководители обособленных подразделений несут персональную 

ответственность за несоблюдение на территории институтов мер по борьбе с 

распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе за 

нахождение на рабочих местах беременных женщин, женщин, имеющих 

детей в возрасте до 14 лет, работников в возрасте старше 65 лет, а также 

работников, имеющих заболевания, указанные в приложении к приказу 

Минобрнауки России от 02.04.2020 г. № 545, которым обеспечивается 

соблюдение режима самоизоляции с 4 по 30 апреля 2020 г. 

10.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Председатель ЯНЦ СО РАН,  

чл.-к. РАН                   М.П.Лебедев 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1 к Приказу № 29-ОД от 03.04.2020 г. 

 

№ 

п/п 

Отдел, должность  ФИО (полностью) Сотовый 

телефон 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 
 


