Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Институт математики с вычислительным центром обособленное структурное подразделение
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
Уфимского федерального исследовательского центра
Российской академии наук
(ИМВЦ УФИЦ РАН)
ПРИКАЗ
« 29 » октября 20 20 г._

№

17(1252)

О режиме работы с 02.11..2020 г. по 30. 11.2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 02.11.2020 по 30.11.2020 применяется ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
ДИСТАНЦИОННЫЙ режим работы для работников ИМВЦ УФИЦ
РАН.
2. Администрации и руководителям научных подразделений ИМВЦ
УФИЦ РАН в пределах их ответственности обеспечить выполнение
работы своих подразделений в дистанционном режиме
3. По согласованию с дирекцией ИМВЦ УФИЦ РАН допускается
присутствие научных работников ИМВЦ на рабочих местах в случае
исключительной производственной необходимости.
4. Допуск в здание ИМВЦ УФИЦ РАН посетителей ИМВЦ УФИЦ РАН
осуществляется в сопровождении работников ИМВЦ УФИЦ РАН.
5. Проведение научных и научно-организационных мероприятий в здании
ИМВЦ УФИЦ РАН запрещено. Руководителям научных семинаров
продолжить их проведение через интернет.
6. Калугину Валерию Васильевичу: контролировать и поддерживать
работу административно-хозяйственных подразделений ИМВЦ УФИЦ
РАН в обычном режиме, обеспечить ИМВЦ УФИЦ РАН
дезинфицирующими и антисептическими средствами, необходимыми
для обработки поверхностей и рук, организовать измерение
температуры тела (с внесением показаний в журнал регистрации
термометрии) работников и посетителей института при входе в
институт, а также периодическое измерение температуры тела
работникам на рабочих местах с обязательным недопуском в институт
или отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с температурой
выше 37 градусов Цельсия, а также с иными признаками
респираторных заболеваний.

7. Исключить нахождение на рабочих местах беременных женщин,
имеющих детей в возрасте до 14 лет, работников старше 65 лет, а
также работников, имеющих заболевания, указанные в Приложении к
приказу Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 02 апреля 2020 г. № 545 с 06 по 30 апреля 2020 года, за
исключением работников, нахождение которых на рабочем месте
является критически важным для обеспечения функционирования
ИМВЦ УФИЦ РАН.
8. Сторожа Галина Н.Н., Карамова Р.Р., Мубаракова Г.Р. и Удод Т.Б.
работают на территории ИМВЦ УФИЦ РАН по графику сменности,
Иной график работы устанавливается Директором ИМВЦ УФИЦ РАН.
9. Гарифуллину Р.Н., ст.н.с., обеспечить бесперебойную работу сайта
ИМВЦ УФИЦ РАН, вывесить данный приказ на сайте.
10. Специалисту по кадрам Сабировой Л.Ф. направить данный приказ
работникам ИМВЦ УФИЦ РАН по электронной почте.
11. В здании ИМВЦ УФИЦ РАН соблюдать масочный режим,
минимизировать передвижение по зданию.
12. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ИМВЦ УФИЦ РАН,
д.ф.-м.н.

Мусин И.Х.

