МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
(КОЛЬСКИЙ НДУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК)

гЕологиtIЕский институт
(ги кнц рАн)

прикАз
б апреля 2020 г.
г.Апатиты Мурманской обл.

J\b 9

О внесении изменений в приказ
ГИ КЩ РАН от 06,04.2020 Ns 8

РУководствуясь п.1 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020
Г. Ns 239, прикaзом Минобрнауки от 02.04.2020 Ns 545 <<О мерах по
реапизацrм
подведомственными Министерству науки и высшего образованиrI Российской
ФедерацИи органИзациrIми Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля
2020 Г. М 239 (О Мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологиtIеского
благопоrýr,Iцg населения на территории российской федерации в связи с
распросТранением новоЙ коронавирусноЙ инфекции (CovID- 19) и прикщом
ФШI КIЩ РАН Ns б4 от 02.04.2020

IIРИКАЗЫВАЮ:

1.

Изложить пункт 1 приказа от 06.04.2020 Ns 8 в следующей редакции:
Kl. Щля обеспечения функционирования ГИ кIЩ рАН с соблюдением мер
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучцд населениrI на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9):
1.1. Запретить посещение в период с б апреля по 30 апреля 2020 г.
включительно производственных помещений института следующим
категориrIми работников

_

:

сотрудникам, переведенным на дистанционную фор,"rу
работы, с
сохранением за ними обязательств по выполнению государственных заданий,
записанных в соответствующих нау{ных темах, счит€UI эти дни
дJUI них

рабочими;
_ всем прочим категориям
работников, чъе нахождение на рабочем месте не
явJLяется критически важным для обеспечения
функционирования института и
кого невозможно перевести на дистанциоЕную
форrу работы (в т.ч. работников
старше 65 лето беременных женщин, женщин, имеющих
детей в возрасте до 14
лет), установив с б апреля по 30 апреля 2о2а г. вкJIючительно
дни с

".рuбоrrе
сохранением заработной платы согласно п.1 Указа Президента
Российской
Федерацип от 2 апреля 2020 г. J\b 239.

2

t.2.

Утвердить список работников, обеспечивающих с б апреля по 30
апреля 2020 г. включительно непосредственное функционирование ГИ К}il]
РАН (с соблюдением санитарного режима и рекомендаций Роспотребнадзора от
10.03.2020 Ns 0213853-2020-27) в режиме периодиtIеского присутствия для
выполнения неотложных работ согласно Приложению к настоящему приказу).
2. Изложить пункт 3 приказа от Q6.04.2020 Ns 8 в следующей редакции:
(3. Начальнику отделов кадров
КШI РАН Сухой С.А.
проинформировать работников об изменениях режима работы и контролировать

ГИ

его выполнение)).
3. Настоящие изменения в прик€lз внести с 06.04.2020.
4. Ответственность за исполнение настоящего прик€lза оставJuIю за собой.

,Щиректор

ГИ КIЩ РАН

д.г.-м.н., проф.

l&-

Н.Е. Козлов

