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ПРИКАЗ 

         17.05.2021 г.                                    № 24/ОД 
 
 
В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 28 мая 2020 г. № 692 «О деятельности подведомственных Министерству 
науки и высшего образования Российской Федерации организаций в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Российской Федерации» ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Установить, что для работников Института с 18 мая 2021 года соблюдается 
обычный режим работы, обеспечивающий полноценное функционирование организации в 
соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и с соблюдением 
санитарных норм по противодействию распространению коронавирусной инфекции. 

2. Определить, что работники подразделений и служб на рабочих местах и при 
перемещении в зданиях Института должны соблюдать следующие санитарные нормы по 
противодействию распространению коронавирусной инфекции. 

3. Установить, что работники подразделений и служб Института, в случае появления 
у них симптомов ОРВИ или положительного теста на COVID должны немедленно 
сообщить об этом руководителю подразделения или службы и немедленно принимать 
меры по самоизоляции. Руководитель подразделения или службы в случае поступления от 
работников таких сообщений должен незамедлительно информировать об этом Отдел 
охраны труда и РБ, Отдел кадров и Директора Института. 

4. Установить, что руководитель структурного подразделения или службы должен 
незамедлительно направлять в Отдел кадров Института сведения о получении их 
работниками листков временной нетрудоспособности вследствие любого заболевания. 

5. Определить, что работники подразделений и служб, в случае установления их 
контакта с заболевшими коронавирусной инфекцией (COVID-19), как в бытовых 
условиях, так и на рабочем месте, должны немедленно направляться на самоизоляцию. В 
этом случае работник должен сообщить о факте контакта участковому врачу, пройти 
осмотр врачом в домашних условиях и пройти тестирование на COVID-19. После 
завершения самоизоляции, при отсутствии клинических проявлений заболевания и 
получения отрицательного результата по тестированию, работник должен сообщить об 
окончании срока самоизоляции участковому врачу и руководителю структурного 
подразделения или службы Института для принятия решения об их допуске к работе.  

6. Установить, что заместитель директора по общим вопросам и комендант Института 
в рамках своих обязанностей должны обеспечить снабжение Института средствами 
дезинфекции и защитными материалами, организовать контроль за надлежащим 
санитарным состояниям помещений общего пользования Института. 

7. Заведующим структурными подразделениями информировать сотрудников о 
возможном снятии «масочного» режима только по достижению не менее 60% 
«коллективного иммунитета» от общей штатной численности Института. На 17 мая 2021 
года число переболевших COVID-19 сотрудников Института или поставивших две 
прививки достигло суммарно 115 человек, то есть ~ 44 %. 

 
Директор ИГХ СО РАН д.г.-м.н.                                                                  Перепелов А.Б. 
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