
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко 

Российской академии наук (ИПТ РАН) 

г. Санкт-Петербург 

 

 

ПРИКАЗ 

03 апреля 2020 г.          № 21-О-20 

 

«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)» 

 

 

В целях 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)» и приказа Министерства науки и высшего образования 

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

подведомственными Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации организациями 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. Установить с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно нерабочие дни с 

сохранением за работниками заработной платы. 

2. Определить на период с 4 по 30 апреля 2020 г. следующих 

работников, обеспечивающих функционирование института и 

присутствие которых на рабочем месте, является критически важным 

для их деятельности: 

Малыгин И.Г., Тетерина О.В., Свищева С.М., Грибанова М.В., 

Сотников А.С., Королёв О.А., Тарабаев А.А. 

3. Работникам, переведённым на дистанционный режим работы, 

продолжать научную деятельность в указанном режиме. В случае 
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крайней служебной необходимости при поступлении 
соответствующего вызова быть готовым прибыть в институт. 

4. Руководителям подразделений и лицам, их замещающим, 
еженедельно по понедельникам (до 12.00), начиная с 6 апреля, 
докладывать директору о результатах научной деятельности 
подразделений и состоянии здоровья сотрудников. 

5. Королёву О.А. еженедельно (по понедельникам), начиная с 6 апреля 
2020 г. и до момента стабилизации эпидемиологической обстановки, 
размещать в информационно-аналитической системе «Мониторинг» 
сведения по формам и в сроки, установленным в письме заместителя 
министра науки и высшего образования Российской Федерации А.М. 
Медведева от 20.03.2020 № МН-9/473-АМ. 

6. Главному бухгалтеру Тетериной О.В. оплачивать дни в период с 6 по 
30 апреля как рабочие. 

7. Всем сотрудникам усилить профилактические меры в целях 
предупреждения заболевания СОУШ-19. 

8. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

Директор И.Г. Малыгин 


