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

24.12.2021 г.

ПРИКАЗ

№ 188-ок

О режиме работы с 27.12.2021
по 31.01.2022
В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 с
изменениями и дополнениями и письма Министерства науки и высшего образования РФ от
23.12.2021 № МН-8/2048:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. По 31.01.2022 применять преимущественно дистанционный режим работы для
сотрудников, невакцинированных и непереболевших COVID-19, до прохождения ими вакцинации.
2. Руководителям научных подразделений ПОМИ РАН и членам дирекции в пределах их
ответственности обеспечить максимальное выполнение объема функций этих подразделений в
удаленном режиме, ограничив присутствие своих подчиненных на рабочих местах в помещениях
ПОМИ РАН производственной необходимостью, с учетом требований удаленного режима для
работников из группы риска. Для научных работников старше 60 лет устанавливается
дистанционный режим работы за исключением работников, имеющих QR-код переболевшего
коронавирусной инфекцией или вакцинированного, либо имеющего справку о наличии медотвода.
3. Административно-хозяйственные и вспомогательные подразделения ПОМИ РАН в
указанный период функционируют в обычном режиме с учетом рекомендаций, указанных в п.1
настоящего приказа. Дистанционный режим работы устанавливается (согласно приложенному
списку) для тех работников этих подразделений, функции которых могут выполняться
дистанционно, а также для работников старше 60 лет, за исключением работников, чье нахождение
на рабочем месте является критически важным для функционирования организации, а также за
исключением имеющих QR-код переболевшего коронавирусной инфекцией или вакцинированного,
либо имеющего справку о наличии медотвода.
4. Допуск в здания ПОМИ РАН посетителей ПОМИ РАН осуществляется в сопровождении
работников ПОМИ РАН, либо по спискам, утвержденным директором ПОМИ РАН, его
заместителем или главным инженером.
Участники мероприятий (конференций, школ) Математического центра мирового уровня
«Санкт-Петербургский международный математический институт имени Леонарда Эйлера» (далее
– Центр), проходящих в очном режиме, допускаются в здания ПОМИ РАН на время проведения
соответствующих мероприятий без сопровождения работников ПОМИ.
4. Не проводить в зданиях ПОМИ РАН научные и научно-организационные мероприятия, за
исключением семинаров ПОМИ РАН, а также (в случае необходимости) очных заседаний Ученого
совета ПОМИ РАН и конкурсной комиссии ПОМИ РАН, заседаний диссертационных советов
ПОМИ РАН с учетом п. 3 настоящего приказа.

Проведение научных мероприятий Центра осуществлять в очном или удаленном режиме – на
усмотрение ведущих соответствующих мероприятий.
Численность участников мероприятий, указанных в пп.3 и 4 настоящего Приказа,
проводимых в зданиях ПОМИ РАН в очной и очно-заочной форме, не должна превышать 40
человек.
Учебные занятия с аспирантами и научно-популярные лекции и семинары для студентов
проводить в удаленном режиме.
5. Заместителям директора по научной работе, ученому секретарю ПОМИ РАН при
проведении научных и научно-организационных мероприятий ПОМИ РАН и Центра в очном
режиме обеспечить:
допуск участников мероприятий в здания ПОМИ РАН и их нахождение в зданиях на условиях
соблюдения масочного режима (наличие у каждого слушателя маски, закрывающей нос и рот);
наличие дезинфицирующих средств (санитайзеров) в помещениях для проведения указанных
мероприятий;
проветривание помещения не реже одного раза в 45 минут;
рассадку участников с соблюдением дистанции 1,5 м.;
минимизацию передвижения участников по зданиям ПОМИ РАН – с целью снижения угрозы
появления и распространения вирусных и инфекционных заболеваний.
6.Поручить главному инженеру В.Я.Томину:
определить нужды ПОМИ РАН в дезинфицирующих и антисептических средствах,
необходимых для обработки поверхностей и рук, а также в средствах измерения температуры тела;
определить нужды ПОМИ РАН в одноразовых масках – с целью реализации п. 5 настоящего
приказа (из расчета возможности обеспечить всех работающих очно одноразовыми масками с
заменой каждые два часа);
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. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Режим работы сотрудников Административно-хозяйственного и вспомогательных подразделений
ПОМИ РАН:

1
2

ФИО

должность

Режим работы

Антонова Анастасия
Нестеровна
Владимирова Виктория
Эдуардовна

Помощник
директора
Помощник
директора по
кадрам
Старший
специалист
Ведущий
специалист

На рабочем
месте
На рабочем
месте

3

Геппенер Юлия Алексеевна

4

Данилова Анна Владимировна

На рабочем
месте
Частично
удаленный

Присутствие на
рабочем месте

По вызову

5

Осипова Лариса Дмитриевна

Бухгалтер

6

Каишев Андрей Игоревич

7

Стремилова Дарья
Геннадьевна
Конькова Тамара Яковлевна

Системный
администратор
Ведущий бухгалтер

На рабочем
месте
На рабочем
месте
Удаленный

Главный бухгалтер

Частично
удаленный

Бухгалтер

10

Михайлова Надежда
Дмитриевна
Томин Валерий Яковлевич

На рабочем
месте
Частично
удаленный

11

Скрипка Елена Геннадьевна

12

16

Булгакова Ольга
Владимировна
Сошникова Виктория
Геннадьевна
Яковлева Татьяна Сергеевна
Лебединская Наталия
Борисовна
Симонова Вера Николаевна

Ведущий
специалист
Старший
специалист
Старший
специалист
лаборант
Главный
специалист
Зав. Сектором

17

Ким Эллина Алиевна

8

9

13
14
15

Главный инженер

Удаленный
Удаленный
Удаленный
Частично
удаленный

19
20

Беляк Олег Григорьевич

21

Парфентьев Александр
Юрьевич

22

Топоров Денис Николаевич

Заместитель
главного энергетика

Частично
удаленный

23

Беляк Александр Олегович

Слесарь-электрик

24

Заварзин Алексей Алексеевич

25

Васильева Анна Витальевна

26

Залесская Надежда
Витольдовна
Чиглинцев Владимир
Михайлович

Главный
специалист
Ведущий
специалист
Помощник
директора ММИ
Рабочий по
комплексному
ремонту и

На рабочем
месте
Удаленный

27

Рабочий по
комплексному
ремонту и
обслуживанию
зданий
Главный энергетик

По вызову, по
производственной
необходимости

На рабочем
месте
Удаленный

Старший
специалист
Степанова Ирина
Уборщик
Валентиновна
производственных
помещений
Ерофеева Зинаида Дмитриевна лифтер

18

По вызову, по
производственной
необходимости

По вызову, по
производственной
необходимости

Удаленный
На рабочем
месте
На рабочем
месте
Частично
удаленный

Частично
удаленный

Удаленный
Удаленный
На рабочем
месте

По вызову, по
производственной
необходимости
По вызову, по
производственной
необходимости
По вызову, по
производственной
необходимости

28

Первак Андрей Владимирович

29

Петрова Наталия Алексеевна

30

Горшкова Татьяна
Дмитриевна
Максимов Дмитрий
Васильевич

31

32
33

Нестёркина Татьяна
Николаевна
Морозов Василий Игоревич

34

Альбукаева Евгения
Дмитриевна

35

Сазонова Алла Николаевна

Директор
Чл.-корр. РАН

обслуживанию
зданий
Слесарь газовой
котельной
Ведущий
специалист
Инженер
Специалист в
области научноаналитической
работы
Комендант ММИ
Рабочий по
комплексному
ремонту и
обслуживанию
зданий
Ведущий бухгалтер
Уборщик
производственных
помещений

На рабочем
месте
Удаленный
На рабочем
месте
Удаленный

На рабочем
месте
На рабочем
месте

На рабочем
месте
На рабочем
месте

Всемирнов М. А.

