
Минобрнауки России  
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки    

Институт мониторинга климатических и экологических систем  
Сибирского отделения Российской академии наук  

(ИМКЭС СО РАН)  
 

24 марта 2020 г.                               П РИ К АЗ                                           №  20/ахд 

Томск 
 

О дополнительных мерах 

 по снижению риска  

распространения коронавируса 

 

 

 

 

С целью усиления мер по обеспечению недопущения распространения 

коронавирусной инфекции и в соответствии с рекомендациями Правительства Российской 

Федерации №ММ-П12-1950 от 18.03.2020г. и Минобрнауки  №МН-25/234 от 19.03.2020г.  

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Утвердить план неотложных мероприятий по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (Приложение №1 к приказу) 

 

2. Утвердить положение о деятельности Оперативного штаба по контролю за текущей 

ситуацией, созданного по приказу №16/ахд от 19.03.2020 г. (Приложение №2 к приказу). 

 

3. Назначить заместителями руководителя Оперативного штаба заместителя 

директора по инновационной деятельности  Мягкова А.С. и руководителя службы охраны 

труда Палтусову И.В. 

 

4. В дополнение к приказу  № 16/ахд от 19.03.2020 г. ввести в состав  Оперативного 

штаба по контролю текущей ситуации начальника отдела кадров Алину Е.В. 

 

5. Начальнику отдела кадров Алиной Е.В. подготовить дополнительные соглашения к 

трудовым договорам по заявлениям работников о переводе на удаленный режим работы 

по согласованию с руководителями подразделений в соответствии с действующим 

трудовым законодательством. 

 

 

 

   

 

 

 

И.о.директора                   Ю.В.Волков 

 
  



Приложение № 2  

к приказу № 20/ахд от 24.03. 2020 г.  

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора  

_______________Волков Ю.В. 

" 24 "  марта      2020 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Оперативном штабе ИМКЭС СО РАН 

 по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 

 (COVID-19) 

 

1.Оперативный штаб ИМКЭС СО РАН по предупреждению распространения 

коронавирусной  инфекции (COVID-19) (далее – Оперативный штаб) образован в целях 

рассмотрения вопросов, связанных с предупреждением распространения коронавирусной  

инфекции (COVID-19) в ИМКЭС СО РАН. 
 

2.Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется санитарным 

законодательством Российской Федерации, решениями Оперативных штабов и комиссий, 

созданных на уровне Правительства Российской Федерации и приказами Минобрнауки 

России от 14.03.2020 №397, 398. 
 

3.Основными задачами Оперативного штаба являются: 

3.1.Рассмотрение проблем деятельности подведомственных и структурных 

подразделений, связанных с распространением коронавирусной  инфекции (COVID-19); 

3.2.Выработка предложений по проведению мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения коронавирусной  инфекции (COVID-19) внутри 

системы ИМКЭС СО РАН; 

3.3.Организация взаимодействия с органами и организациями, осуществляющими 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и другими  ФОИВ по 

компетенции. 
 

4.Для решения задач, предусмотренных настоящим документом, Оперативный штаб 

вправе: 

4.1.Запрашивать и получать необходимую информацию у руководителей 

подразделений и работников ИМКЭС СО РАН; 

4.2.Направлять своих представителей для участия в  мероприятиях, проводимых 

органами государственной власти и местного самоуправления по вопросам, касающимся 

задач Оперативного штаба; 

4.3.Привлекать к работе специалистов в соответствующих сферах деятельности; 

4.4.Организовывать взаимодействие с органами и организациями Роспотребнадзора, 

здравоохранения и другими ФОИВ по компетенции; 

4.5.Для приема информации в круглосуточном режиме привлекать ответственного 

(назначенного) представителя ИМКЭС СО РАН; 

4.6.Ежедневно представлять руководителю (исполняющему обязанности 

руководителя) ИМКЭС СО РАН доклад о количестве заболевших новой коронавирусной 

инфекцией в ИМКЭС СО РАН и принимаемых мерах. 
 

5.Заседания Оперативного штаба проводит председатель штаба или один из его 

заместителей. 
 

6.Решения Оперативного штаба оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании, и направляется руководителю (исполняющему 

обязанности руководителя) ИМКЭС СО РАН. 


