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№..
на №...................... ОТ.

о  деятельности ФГБУН ВолНЦ РАН

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)

На основании приказа Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 08 мая 2020 года № 648 «О деятельности 
подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 
Федерации организаций в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» на территории Российской Федерации», постановления 
Правительства Вологодской области от 08.05.2020 № 517 «О внесении изменений в 
некоторые постановления Правительства области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить численность сотрудников Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки «Вологодский научный центр Российской академии 
наук» (далее - ФГБУН ВолНЦ РАН), обеспечиваюших с 12 мая по 31 мая 2020 года 
функционирование учреждения, в количестве 76 человек, из которых:

-руководство -  5 человек;
-отдел финансового-экономического планирования и бухгалтерского учета 

-  2 человека;
-отдел проблем научно-технического развития и экономики знаний -  2 

человека;
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-отдел проблем социально-экономического развития и управления в 
территориальных системах -  3 человека;

-лаборатория биоэкономики и устойчивого развития -  5 человек;
-лаборатория интеллектуальных и программно-информационных систем -  3 

человека;
-типография -  3 человека;
-отдел исследования уровня и образа жизни населения -  8 человек;
-отдел правового обеспечения и кадровой политики -  1 человек;
-отдел планирования, делопроизводства, международного сотрудничества и 

контроля -  2 человека;
-отдел капитального ремонта и административно-хозяйственной 

деятельности -  8 человек;
-СЗНИИМЛПХ -  обособленное подразделение ФГБУН ВолНЦ РАИ -  34 

человека.
2. Определить количество сотрудников, работающих в дистанционном 

режиме в количестве 122 человека.
3. Руководителям структурных подразделений подготовить и согласовать 

индивидуальные планы работы для сотрудников, работающих в дистанционном 
режиме на период с 12 мая по 31 мая 2020 года

4. И.о. заведующему отделом капитального ремонта и административно- 
хозяйственной деятельности Т.В. Дущаку обеспечить соблюдение мер по 
профилактике распространения новой короиавирусной инфекции (COVID-19), 
указанных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 года № 02/3853-2020-27, 
включая:

4.1. Обеспечить не менее чем пятидневный запас дезинфицирующих 
средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, наличие средств 
индивидуальной защиты органов дыхания

4.2. Применять, при необходимости, в служебных помещениях учреждения 
бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха с целью обеззараживания воздуха, 
регулярное (каждые два часа) проветривание рабочих помещений.

5. Сотрудникам соблюдать личную и общественную гигиену:
при входе на территорию учреждения обрабатывать руки 

дезинфицирующими средствами;
режим регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными 

антисептиками.
6. Сотрудникам при повышенной температуре тела и признаках 

инфекционного заболевания соблюдать режим самоизоляции.
7. Сотрудникам учреждения ограничить межрегиональное перемещение, за 

исключением перемещения между Вологдой и Вологодской областью либо в 
экстренных случаях.

8. Руководителям структурных подразделений при получении информации 
о наличии по месту жительства или пребывания сотрудников случаев заражения



новой коронавирусной инфекцией незамедлительно предупредить руководство 
ФГБУН ВолНЦ РАН, для обеспечения режима самоизоляции указанных 
сотрудников.

9. Назначить ответственным лицом, обеспечивающим безопасное 
функционирование объектов инфраструктуры учреждения с 12 мая по 31 мая 2020 
года и.о. заведующего отделом капитального ремонта и административно- 
хозяйственной деятельности Т.В. Дущака.

10. Назначить ответственным лицом, обеспечивающее информационно
технологическое функционирование объектов инфраструктуры учреждения с 12 
мая по 31 мая 2020 года заведующего лабораторией интеллектуальных и 
программно-информационных систем В.А. Ригина

11. Руководителям структурных подразделений проинформировать 
сотрудников об изменениях режима работы.

12. И.о. заведующему отделом капитального ремонта и административно- 
хозяйственной деятельности Т.В. Дущаку ограничить по возможности доступ 
посетителей в здания ФГБУН ВолНЦ РАН с 12 мая по 31 мая 2020 года.

13. Руководителям структурных подразделений рекомендовать 
сотрудникам самостоятельно измерять температуру тела при выходе из дома на 
работу. В течение рабочего дня измерение температуры тела производится 
самостоятельно сотрудником (по показаниям) с обязательным отстранением от 
нахождения на рабочем месте лиц с повыщенной температурой тела и с 
признаками инфекционного заболевания.

14. И.о. заведующему отделом капитального ремонта и административно- 
хозяйственной деятельности Т.В. Дущаку организовать качественную уборку 
помещений, мест общего пользования с применением дезинфицирующих средств:

-дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 
поверхностей (столов, стульев, оргтехники);

-дезинфекция мест общего пользования (каждые 2 часа) входные группы, 
комнаты приема пищи, санузлы с применением дезинфицирующих средств 1 раз в 
день.

15. Заместителю директора по научной работе к.э.н. Бабич Л.В. и 
заведующему отделом правового обеспечения и кадровой политики Армеевой Л.В. 
размещать сведения по формам и в установленные сроки, предусмотренные 
письмам Министерства науки и вьющего образования Российской Федерации от 16 
марта 2020 года № МН-3/519-МБ и от 23 марта 2020 года № МН-11/139-АН, в 
информационно-аналитической системе «Мониторинг».

16. Руководителям структурных подразделений довести настоящий приказ 
до сведения своих сотрудников.

17. Заместителю директора ФГБУН ВолНЦ РАИ - директору СЗНИИМЛПХ 
д.э.н. С.В. Теребовой довести настоящий приказ до сведения своих сотрудников.



18. Контроль и координацию работ по выполнению настоящего приказа 
возложить на заместителя директора по научной работе к.э.н. Бабич Л.В.

Директор Д.Э.Н., доцент Шабунова


