
МИНОБРНАУКИ  РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт им. Н. А. Шило 

Дальневосточного отделения Российской академии наук 
(СВКНИИ ДВО РАН) 

 

ПРИКАЗ 
 

08.06.2020 г. г. Магадан № 64 

 

 

«О режиме работы института в июне» 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 28 мая 2020 года № 692, 

Постановлением Правительства Магаданской области от 8 июня 2020 года № 418-пп, а также 

руководствуясь разъяснениями Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, и рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возобновить работу института в штатном режиме с 09 июня 2020 г. 

2. Установить, что для сотрудников из группы повышенного риска, 

достигших возраста 65 лет и старше, указанных в Приложении № 1 к настоящему приказу 

трудовая деятельность продолжает вестись в дистанционном режиме до 22 июня 2020 г. 

включительно. 

3. Обеспечить, соблюдение среди работников мер по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), указанных в 

письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27, и условий, указанных 

в пункте 7 Методических рекомендаций МР 3.1.0178-20, утверждённых Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г., включая: 

при входе работников в институт - возможность обработки рук кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей или дезинфицирующими салфетками с 

установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры; 

контроль температуры тела работников при входе в институт и в течение 

рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения температуры 

тела бесконтактным способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем 

месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;  

соблюдение масочного режима и социального дистанцирования;  

качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, 

оргтехники), мест общего пользования, туалетные комнаты, и т.п. - с кратностью 

обработки каждые 2 часа;  

регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений. 

4. Приказ действует до особого распоряжения. Контроль за исполнением приказа 

возлагаю на заместителя директора по общим вопросам Слепова П.М. 

Директор института, чл.-корр. РАН  В.В. Акинин 



 

Завизировано:  
  

И.о. зав. ОК Н.В. Явтушенко 
  

Гл. бухгалтер Н.Ю. Малкова 
  

Юрисконсульт Е.А. Малков 

 

Приложение № 1 к приказу № _64__ от 08.06.2020 г. 

 

 

Работники на дистанционном режиме (п. 2 приказа) 

 
  ФИО  

1.  Горячев Н.А. гл. научный сотрудник  

2.  Смирнов В.Н. гл. научный сотрудник  

3.  Жуланова И. Л. вед. научный сотрудник  

4.  Лебединцев А.И. вед. научный сотрудник  

5.  Прусс Ю. В. ст. научный сотрудник  

6.  Ложкин А. В. вед. научный сотрудник  

7.  Мишин С. В. научный сотрудник  

8.  Альшевский А. В. ст. научный сотрудник  

9.  Глушкова О. Ю. вед. научный сотрудник  

10.  Ведерников И.Л. научный сотрудник  

11.  Малахова Г. Ю. научный сотрудник  

12.  Шершакова Е.М. мл. научный сотрудник  

13.  Соляников Я.Л. старший инженер  

14.  Топильский А.В. Руководитель шлиф. мастерской  

15.  Сахно О.А. Гл. специалист 1 отдела  

16.  Фокас Т.А. Ведущий специалист - редактор  

17.  Пряхина Н.А. Старший специалист  

18.  Давыдов И.А. Ведущий инженер  

19.  Ливач А.Э. Ведущий инженер  

20.  Кабанов В.В. Ведущий инженер  

21.  Бородкин Н.А. Инженер  

22.  Шиляев Г.И. Старший инженер  

23.  Соляников Л.М. Инженер  

24.  Горячева Е.М.  Гл. специалист  

25.  Александрова Н.М. Ведущий инженер  

26.  Третьякова Н.И. Ведущий инженер  

27.  Смирнова Л.В. Старший инженер  

28.  Рачинская В.И. Старший инженер  

29.  Котова Л.Н. Старший инженер  

30.  Матвеева А.В. Гл. специалист  

31.  Минюк П.С.  Зам. директора по научной работе  

32.  Кузьменко Г.Р. сторож  

33. Смирнова Т.И. Старший инженер  

 

 

   

______________ В.В. Акинин 

 


