
 
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УГЛЯ И УГЛЕХИМИИ 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(ФИЦ УУХ СО РАН) 

 

ПРИКАЗ 

 

 

  «27» сентября 2020г.                                Кемерово                                  № 52 
 

 
О продлении ограничительных  
мероприятий 
 

 

           В соответствии с распоряжением Губернатора Кемеровской области- Кузбасса 

от 26 сентября 2020 года №148-рг «О продлении ограничительных мероприятий, 

введении дополнительных мер по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» продлевается режим «Повышенная 

готовность» и основные ограничения до 31 октября 2020 года. Работодателям, 

осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области – Кузбасса, 

рекомендуется перевести своих сотрудников на удаленную или дистанционную 

работу. 

        Кроме того, распоряжением Губернатора Кемеровской области- Кузбасса от 26 

сентября 2020 года №147-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора 

Кемеровской области – Кузбасса от 14.09.2020 №145-рг «О дополнительных мерах по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
введён с 17.09.2020 по 30.09.2020 и с 01.10.2020 по 14.10.2020 для граждан в возрасте 

65 лет и старше режим изоляции в домашних условиях.  

          На основании вышеизложенного и с учётом неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки, сложившейся на территории Кемеровской области- 

Кузбасса 
 

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

         1. Неукоснительно соблюдать, до отмены режима «Повышенная готовность», 

ограничительные меры, установленные распоряжениями Губернатора Кемеровской 

области – Кузбасса, приказами и письмами директора ФИЦ УУХ СО РАН.  

      

        2. Директорам институтов, отделов и служб АУП предоставить в отдел кадров до 

15 часов 28.09.2020 сведения: 

        2.1. о работниках в возрасте 65 лет и старше, которые с 01 по 14 октября 2020 года 

направляются на самоизоляцию в домашних условиях (больничный, отпуск). 

        2.2. о переводе на дистанционный режим работы с 29.09.2020 до 31.10.2020 

работников, которые имеют хронические заболевания и работников, которые могут 

выполнять свою работу в удалённом режиме. 

       О принятом решении заблаговременно уведомить подчинённых работников. 

        

         3.  Начальнику отдела кадров Ивановой Н.С. на основании данных, полученных из 

институтов, отделов и служб, в срок до 17 часов 28.09.2020 подготовить и передать на  

посты охраны зданий ФИЦ УУХ СО РАН списки работников в возрасте 65 лет и 

старше,  направленных на самоизоляцию (больничный, отпуск) и работников, 

переведённых на дистанционный режим работы, с целью исключения их нахождения в 

зданиях ФИЦ УУХ СО РАН в установленный период. 



 

 

 

       4. Возложить персональную ответственность за исполнение настоящего приказа на 

директоров институтов, руководителей отделов и служб АУП ФИЦ УУХ СО РАН. 

 

        5. Заведующей канцелярией Алексеевой Н.Л. ознакомить с настоящим приказом 

директоров институтов, руководителей отделов и служб АУП. 

        
 6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                         В.Н. Кочетков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

начальник отдела по ГОЧС и мобподготовке,  

режимно-секретным вопросам и 

информационной безопасности                                       

Н.А. Перминова 
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