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«О режиме работы Института  

в период с 12 мая по 31 мая 2020 г. (включительно)» 

 

 

Во исполнение Постановления губернатора Московской области от «07» мая 2020 г. 

№ 227-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 

12.03.2020 г. №108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности 

для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 

Московской области» и Порядок оформления и использования цифровых пропусков для 

передвижения по территории Московской области в период действия режима повышенной 

готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 

Московской области», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

  

1. Продлить действие приказа директора ИСМАН от 20 апреля 2020 г. №110-к на период 

с 12 мая по 31 мая 2020 г. (включительно). 

 

2. Сотрудники Института, не указанные в Приложении №1 к приказу от 20 апреля 2020г. 

№110-к: 

 

-  продолжают выполнять свои обязанности в дистанционном режиме работы (179 

работников) 

       либо 

-   продолжают находиться в режиме самоизоляции, имея листок нетрудоспособности в 

соответствии с постановлениями Губернатора Московской области или, в случае 

невозможности получения листков нетрудоспособности по не зависящим от работника 

уважительным причинам, получают оплату за простой в размере полной заработной 

платы (33 работника)  

       либо 

-   продолжают воздерживаться от посещения Института на основании того, что в их 

отношении продолжает действовать режим нерабочих дней с сохранением заработной 

платы (в случае принятия соответствующих федеральных или региональных 

нормативно-правовых актов) или, в случае отсутствия указанных федеральных или 
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региональных нормативно-правовых актов, получают оплату за простой в размере 

полной заработной платы (26 работников). 

 

3. Заместителю директора по научной работе П.М. Бажину, руководителю Контрактной 

службы В.С. Вяловой, начальнику Хозяйственного отдела О.Н. Козыревой:  

 

Продолжить организацию по месту нахождения Института соблюдения норм по 

санитарно-эпидемиологическим мероприятиям, обеспечение соблюдения санитарных 

требований к организации работы Института, исключающих риски инфицирования COVID-

2019, в период режима повышенной готовности, утвержденных ранее принятыми приказами 

директора Института, а также письмом Главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 04.04.2020г. №2978-р и предписанием Главного государственного 

санитарного врача по Московской области №213-06 от 30.04.2020г. о проведении 

дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

 

4. Ознакомить с настоящим приказом по имеющимся каналам связи: 

 

4.1. Начальнику отдела кадров Е.К. Великановой – главного бухгалтера Е.А. Баздыреву, 

начальника Планово-экономического отдела Т.В. Харитонову, начальника Охраны И.Г. 

Усанчикова, заместителя директора по научной работе П.М. Бажина, руководителя 

Контрактной службы В.С. Вялову, начальника Хозяйственного отдела О.Н. Козыреву, 

руководителя группы компьютерных сетей Ю.А. Сапронова, а также руководителей иных 

подразделений Института. 

4.2. Руководителям структурных подразделений Института – сотрудников вверенных им 

структурных подразделений. 

4.3. Руководителю группы компьютерных сетей Ю.А. Сапронову – обеспечить общую 

рассылку настоящего приказа работникам ИСМАН по имеющимся электронным адресам, а 

также разместить настоящий приказ на официальном сайте ИСМАН в сети Интернет. 

 

5. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания. 

 

6. В случае расхождений между настоящим приказом и приказом от 20 апреля 2020 г. 

№110-к настоящий приказ имеет преимущественную силу. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

Института по научной работе, председателя Оперативного штаба по предупреждению завоза 

и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) В.Н. Санина. 

 

 

      ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА                            М.И. АЛЫМОВ 

          
 

    

 
Заместитель председателя Оперативного 

штаба по предупреждению завоза и 

распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-2019)                     

 

 

П.М. Бажин 

 

Председатель Оперативного  

штаба по предупреждению завоза и 

распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-2019)                     

 

 

В.Н. Санин 

 

 

Юрисконсульт 

 

 

А.М. Алымова 

 

 


