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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

«ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
НИКИТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД -  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН»

ПРИКАЗ

07.09.2020 г. г. Ялта № 460- а

О мерах по недопущению 
распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)

В целях недопущения рисков осложнения санитарно-эпидемиологической 
обстановки, в целях соблюдения мер по защите работников в условиях сохранения 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и на 
основании Указа Главы Республики Крым от 17.03.2020 г. № 63-У «О введении 
режима повышенной готовности на территории Республики Крым», 
Постановления главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 13.07.2020 г. 20 «О мерах по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», Постановления 
Администрации г. Ялта от 06.08.2020 г. № 2518-п,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести на дистанционную работу с 07.09.2020 г. по 13.09.2020 г. 
включительно следующих работников:

заместителя директора по научно-организационной деятельности 
Паштецкого А. В.;
- ведущего юрисконсульта Воскобойник С.Н.;
- специалиста по закупкам Соколову Н.С.;
- заместителя главного бухгалтера Викторову А.Б.;
- бухгалтера Дрогину Т.А.;
- бухгалтера Высоцкую О.А.;
- бухгалтера Дрибницу Н.В.

2. Сохранить за перечисленными работниками должностные обязанности в 
полном объеме в соответствии с должностной инструкцией без изменений 
структурных подразделений и должностей.

3. Сохранить за перечисленными работниками порядок начисления заработной 
платы в соответствии с трудовым договором.

4. Оказать содействие в технической оснащенности сотрудникам, указанным в 
пункте 1 данного приказа, при выполнении работ на период дистанционной работы



(отв.: заведующий лабораторией биоинформатики и математического
моделирования биологических систем и процессов Шишкин В.А.).

5. Работники, указанные в пункте 1 данного приказа, выполняют свои 
должностные обязанности на условиях удаленной работы в указанный период без 
посещения места расположения работодателя (отв.: начальник службы 
безопасности Остапенко П.А.).

6. Временно ограничить любые посещения сторонними лицами подразделений 
учреждения. Прекратить доступ сторонних организаций на территорию ФГБУН 
«НБС-ННЦ» до особого распоряжения. Обеспечить вход в учреждение только 
работников (отв.: начальник службы безопасности Остапенко П.А.).

7. На руководителей структурных подразделений и отделений возлагается 
персональная ответственность за соблюдение мер по профилактике 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в вверенных им 
подразделениях и отделениях.

8. Начальнику отдела кадров Воркуте М.А. заключить дополнительные 
соглашения к трудовому договору с перечисленными работниками в связи с 
переводом на дистанционный режим труда.

9. Начальнику отдела кадров Воркуте М.А. довести данный приказ до сведения 
всех руководителей структурных подразделений и отделений.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Директор, 
чл.-корр. РАН Ю.В. Плугатарь


