
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Ордена Трудового Красного Знамени 

Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова 

Российской академии наук 

(ИХС РАН) 

 

П Р И К А З 
 

03.04.2020           № 125.2-13 

 

О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации  

от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по  

обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории РФ в 

связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 
 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 

г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», во исполнение приказа Минобрнауки России от 2 апреля 

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

апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителям директора Института, заведующим лабораториями, 

руководителям структурных подразделений:  

- Обеспечить неукоснительное исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239, Приказа Минобрнауки России от 2 апреля 2020 

г. № 245, исключив присутствие работников на рабочих местах с 4 по 30 апреля 2020 

г. за исключением работников, указанных в Приказе ИХС РАН от 03.04.2020  

№ 125.2-11; 
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- Проинформировать работников об изменениях режима работы в период с 4 

по 30 апреля 2020 г.; 

2. В табеле учета рабочего времени отражать отсутствие работника на рабочем 

месте. 

3. Бухгалтерии оплату труда работников за период с 4 по 30 апреля 2020 г. 

осуществлять в обычном режиме. 

4. Рекомендовать сотрудникам Института в период с 4 по 30 апреля 2020 г. 

находиться дома, минимизировать социальные контакты, посещать общественные 

места в случае острой необходимости. 

 5. Отделу кадров ознакомить сотрудников Института с настоящим приказом. 

6. Ответственность за выполнение приказа возложить на заместителя 

начальника оперативного штаба, и.о. заместителя директора по научной работе 

Здравкова А.В. 

 

 

Директор Института, д.т.н.                          И.Ю. Кручинина 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


