
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

27.03.2020 № 125.2-10

На основании Приказа МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 487 от 26 марта 2020г. 

«О мерах реализации подведомственными Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации организациями Указа Президента Российской 

Федерации Путина В.В. от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней», для обеспечения неукоснительного исполнения Указа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 30 марта по 03 апреля 2020 года запретить вход в Институт для всех 

сотрудников (работников) института, кроме (при отсутствии признаков ОРВИ):

- Членов оперативного штаба ИХС РАН (по графику при необходимости) в составе:

Директора, председателя оперативного штаба Кручининой И.Ю. (31.03.2020 г.,

01.04.2020 г.);

Заместителя директора по научной работе, зам. председателя оперативного 

штаба Здравкова А.В. (02.04.2020 г.), ответственного за выполнение работ по 

оборонзаказу;

Заместителя директора по общим вопросам Ялымова С.В. (31.03.2020 г.,

03.03.2020 г.);

Главного инженера Мальца И.В. (30.03.2020 г.);

Заведующего общим отделом Свиридова М.С.;

Заведующего отделом кадров Кругловой О.В.;

Техника Грязнова И.С.

- Заместителя директора по научной работе Тюрниной Н.Г. (01.04.2020 г.);

- Помощника директора Лобачевской Т.С. (по вызову директора при необходимости);

- Ученого секретаря Хамовой Т.В., ответственного исполнителя работ по

оборонзаказу;
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- Зам. главного бухгалтера Даниелян Д.А.(по необходимости)

-Зам. главного инженера Борисенко А.С.(по согласованию с главным инженером); 

-Водителя транспортной группы Вихрова Ю.Е. (31.03.2020 г., 01.04.2020 г. при

необходимости);

- Круглосуточные дежурства осуществлять в соответствии с утверждённым главным 

инженером графиком.

2. Главному инженеру разработать график для обеспечения работоспособности 

инженерных сетей и сооружений.

3. Одновременно в здании могут находиться не более 2 сотрудников в день с 

пребыванием в помещениях не более 4 часов подряд в период с 10 до 17 часов.

4. Заведующим структурными подразделениями не направлять сотрудников в 

местные и межрегиональные командировки, рекомендовать сотрудникам ограничить 

свои перемещения.

5. Заведующим структурными подразделениями не допускать нахождение на 

рабочих местах беременных женщин, женщин, имеющий детей в возрасте до 14 лет, 

работников в возрасте старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания 

согласно перечню (Приложение к приказу).

Заведующим ознакомить сотрудников под роспись с Приказом 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 487 от 26 марта 2020 г. предупредить о необходимости 

обеспечения режима.

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

Визы:

Главный бухгалтер 
Зав. отделом кадров

В.М. Ульянова 

О.В. Круглова


