Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Санкт-Петербургское отделение
Математического института им. В.А. Стеклова
Российской академии наук

03.04.2020 г.

ПРИКАЗ

№ 25-ок

О режиме работы с 04.04.2020 по
30.04.2020
Во исполнение Приказа Минобрнауки России от 2 апреля 2020 г. № 545
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
В соответствии с Указом 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)», дни с 4 по 30 апреля объявлены нерабочими. В этот период за
работниками института сохраняется их заработная плата в полном объеме.
2.
В соответствии с моим приказом от 20.03.2020 № 22-ОК, для всех научных
работников института сохраняется удаленный режим работы. Обучение в аспирантуре и
любые другие учебные занятия продолжают осуществляться в удаленном режиме. С 4
апреля 2020 г. административно-хозяйственные и вспомогательные подразделения в
основном переводятся на удаленный режим работы. Для обеспечения функционирования
ПОМИ РАН, в указанный период присутствие на рабочих местах допускается в случае
необходимости для следующих работников указанных подразделений:
2.1. Члены дирекции: директор С.В. Кисляков, зам. директора по научным вопросам М.А.
Всемирнов, ученый секретарь В.С. Михайлов, гл. инженер В.Я. Томин.
2.2. Работники бухгалтерии: гл. бухгалтер Т.Я. Конькова, зам. гл. бухгалтера Е.А.
Мшагская, бухгалтеры Е.Д. Альбукаева и Д.Г. Стремилова.
2.3. Работники кадровой службы: пом. директора по кадрам В.Э. Владимирова, ст.
специалист Е.Г. Скрипка.
2.4. Работники административно-хозяйственной
Большакова.

службы:

Ю.А.

Геппенер,

Н.А.

2.5. Системный администратор А.И. Каишев.
2.6. Работники отдела главного электрика, гл. энергетик А.Ю. Парфентьев, зам. главного
энергетика Д.Н. Топоров, слесарь-электрик А.О. Беляк.
2.7. Работники информационно-издательского сектора: зав. сектором В.Н. Симонова, ст.
специалисты Э.А. Ким, В.Г. Сошникова.

2.8. Вахтеры: Егорова М.В., Максумова Д.М., Лапицкая С.Л., Волкова Ю.А., Лябипова
Т.Г., Чиглинцев В.М., Подкопаев В.М., Первак А.В., Беляк А.Г. – в соответствии с
графиком.
Руководителям административно-хозяйственных и вспомогательных подразделений и
членам дирекции, в пределах их ответственности, обеспечить выполнение максимального
объема работы в удаленном режиме и не допускать присутствия в институте
перечисленных выше лиц сверх необходимости.
3.
В соответствии с п. 4 Приказа Минобрнауки от 2 апреля 2020 г. № 545, режим
самоизоляции до 30 апреля 2020 г. рекомендован следующим работникам: беременные
женщины; женщины, имеющие детей до 14 лет; лица старше 65 лет; лица, имеющие
заболевания, перечисленные в приложении к упомянутому приказу.
4.
Ответственными за безопасное функционирование объектов инфраструктуры
ПОМИ РАН, в том числе информационной, назначаются гл. инженер В.Я. Томин и
системный администратор А.И. Каишев.

Директор
Академик РАН

Кисляков С.В.

