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– обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр 

 Российской академии наук» (ИГ КарНЦ РАН) 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

03 апреля 2020 г.                      № 37 -к  

г. Петрозаводск 

 

 

   О мерах по реализации  

Приказа Минобрнауки от 02.04.2020 № 545 

 

 

 

В целях реализации приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 545 «О мерах по реализации 

подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской Федерации 

организациями Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 № 239 « О 

мерах по обеспечению санитарно – эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19)» и обеспечения санитарного благополучия в подчиненных 

структурных подразделениях ИГ КарНЦ РАН  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить для работников ИГ КарНЦ РАН нерабочие дни с сохранением 

заработной платы на период с 04 по 30 апреля 2020 г. (режим дистанционной 

работы и работы в режиме периодического присутствия в исключительных 

случаях для выполнения неотложных работ) 

2. Руководителям структурных подразделений ИГ КарНЦ РАН: 

2.1. Определить численность работников, необходимых для обеспечения 

функционирования ИГ КарНЦ РАН в период с 04 по 30 апреля 2020 года. 

Обеспечив при этом все необходимые меры безопасности для работников. В одном 

кабинете не может находиться более одного человека и общение работников между 

собой должно осуществляться только в дистанционном режиме. 



2.2.   Перевести с 04 по 30 апреля 2020 г. максимально возможное количество 

работников на дистанционный режим работы. 

2.3. Исключить нахождение на рабочих местах беременных женщин, женщин, 

имеющих детей в возрасте до 14 лет, работников в возрасте 65 лет и старше, а 

также работников, имеющих заболевания, в соответствии с Приложением к 

приказу Минобрнауки России от 2 апреля 2020 г. № 545. 

2.4.   Проинформировать работников об изменении режима работы. 

3.  Установить, что руководители структурных подразделений несут персональную 

ответственность за несоблюдение в своих подразделениях мер безопасности, 

связанных с распространение новой коронавирусной инфекции. 

4.  Обеспечить осуществление научной деятельности с соблюдением мер по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции в преимущественно 

дистанционном режиме. 

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте ИГ КарНЦ РАН в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»   

 

 

Директор ИГ КарНЦ РАН  С.А. Светов 

 

 

 

 

 
 

Передать:  КС – 1 экз., бухгалтерия – 1 экз. 

 

 

 

 


