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(О режиме работы Филиала)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 г. № 316 «Об
определении
порядка
продления
действия
мер
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с
распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)», в целях дальнейшего
обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия сотрудников в нашей организации
и эпидемиологической обстановки в г. Омске и Омской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
C 1 января по 28 февраля 2021г. установить комбинированную удаленную работу
(чередование удаленной и офисной работы) для всех сотрудников ОФ ИМ СО РАН.
Вход в Филиал без одетой медицинской маски строго запрещен, обязательное
измерение температуры (в случае повышенных показателей температуры вход в
Филиал строго запрещен), обязательная обработка рук при входе в Филиал.
Перемещение по коридорам только в маске.
12, 15, 19, 22, 26, 29 января 2021г. с 15-00 по 18-00 разрешен вход сотрудникам. На
данный период работы дежурным назначается Новикова Е.М., которая следит за
выполнением указанных требований всеми сотрудниками Филиала и закрывает этаж.
По решению технических проблем с техникой или сетью обращаться письменно на эл.
адрес руководителя отдела ИВЦ.
Сотрудникам, прибывшим из других регионов и из зарубежных поездок, по прибытию
соблюдать 14-дневный режим дистанционной работы, воздержаться от посещения
Филиала.
Аспиранты будут допускаться в Филиал только по письменному представлению
научного руководителя, с указанием времени присутствия и номера комнаты.
Посещение Филиала детям дошкольного и школьного возраста строго запрещено, а
также запрещен вход лицам не имеющим трудовой договор с Филиалом.
Руководителям подразделений организовать работу в подразделениях и проведение
научных мероприятий в режиме удалённого доступа. Контроль за работой сотрудников

в режиме удалённого доступа, возлагается на руководителей подразделений.
В случае необходимости кратковременного посещения здания института, время такого
посещения необходимо согласовывать с руководителем Оперативного штаба.
Прошу всех сотрудников ОФ ИМ СО РАН соблюдать правила личной безопасности и
безопасности ваших коллег в течение продолжающихся ограничений по COVID-19.
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