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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ЦЕНТР ПО ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛОГИИ И 

ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСОВ  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

03.04.2020 г. 

№ 8 – осн. 

 

г. Москва 

 

На основании Приказа Министра науки и высшего образования Российской 

Федерации №545 от 02 апреля 2020 г. «О мерах по реализации 

подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации организациями Указа Президента Российской Федерации №239от 

02 апреля 2020 г.» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Перевести всех работников ЦЭПЛ РАН на удаленный режим работы с 4 

по 30 апреля 2020 г. 

2. Во время рабочего дня при удаленном режиме работы находиться и 

работать по домашнему адресу, указанному в отделе кадров; оставаться на 

связи по электронной почте и мобильному телефону; при необходимости иметь 

возможность выйти в режим видеоконференцсвязи. 

3. В случае производственной необходимости с 4 по 30 апреля 2020 г. 

разрешается прибыть на рабочее место сотрудникам, занимающим следующие 

должности:  

 Директор; 

 Заместитель директора; 

 Главный бухгалтер; 

 Ученый секретарь; 

 Заведующий аспирантурой; 

 Заместитель главного бухгалтера; 

 Бухгалтер; 

 Главный инспектор по кадрам; 

 Заведующий лабораторией; 

 Системный администратор. 
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Допуск других сотрудников возможен в случае производственной 

необходимости только по личному разрешению директора.  

4. Временно приостановить посещение ЦЭПЛ РАН аспиратами (до издания 

приказа об отмене данного приказа). 

5. Заведующему аспирантурой Шевченко Н.Е. обеспечить реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

6. Ответственным за безопасное функционирование объектов 

инфраструктуры ЦЭПЛ РАН назначить заместителя директора Горнова А.В. 

7. Ответственным за работу серверов ЦЭПЛ РАН назначить заведующего 

лабораторией Ершова Д.В. 

8. Временно ограничить проведение очных совещаний в ЦЭПЛ РАН. При 

необходимости проведения совещания использовать режим 

видеоконференцсвязи. 

9. Временно ограничить служебные командировки работников ЦЭПЛ РАН. 

10. Временно ограничить личный прием граждан в ЦЭПЛ РАН. 

11. Запретить нахождение работников ЦЭПЛ РАН с признаками 

респираторного заболевания на рабочем месте. В случае наличия признаков 

респираторного заболевания работники немедленно отстраняются от работы 

заведующим лаборатории и/или дирекцией ЦЭПЛ РАН. Отстраненные 

работники обязаны вызвать врача и по итогам медицинского осмотра 

проинформировать отдел кадров ЦЭПЛ РАН по телефону 8(499)7430015 и 

электронной почте cepfras@cepl.rssi.ru о результатах. В дальнейшем в 

ежедневном режиме информировать о своем состоянии здоровья. 

12. Работники, которые по производственной необходимости находятся в 

помещениях ЦЭПЛ РАН, обязаны соблюдать установленные требования к 

условиям труда, обеспечивать достаточную циркуляцию воздуха в рабочих 

кабинетах. 

13. Работникам ЦЭПЛ РАН рекомендуется: 

 при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 

обратиться за медицинской помощью; 

 посетившим страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией 

сообщить о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте и датах 

пребывания на указанных территориях, иную контактную информацию в отдел 

кадров ЦЭПЛ РАН по телефону 4997430015 и электронной почте 

cepfras@cepl.rssi.ru.  
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14. Об установлении карантина в отношении работника последний обязан 

сообщить в отдел кадров ЦЭПЛ РАН по телефону 8 (499)7430015 и 

электронной почте cepfras@cepl.rssi.ru. 

 

Приказ действует до особого распоряжения. 

 

ОСНОВАНИЕ: Приказ Министра высшего образования и науки РФ №545 от 

02 апреля 2020 г. 

 

 

Директор ЦЭПЛ РАН,  

чл.-корр. РАН 

Н.В. Лукина 
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