МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Федеральный исследовательский центр
«Пущинский научный центр биологических исследований
Российской академии наук»
(ФИЦ ПНЦБИ РАН)
ПРИКАЗ
№ 333

25.10.2021
 О деятельности ФИЦ ПНЦБИ РАН с 
25.10.2021 с учетом рисков
распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID2019)

В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих
дней в октябре - ноябре 2021 г.», постановлением Губернатора Московской области от
12.03.2020 № 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» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора
Московской области от 23.07.2020 № 344-ПГ, от 01.08.2020 № 353-ПГ, от 06.08.2020
№ 354-ПГ, от 20.08.2020 № 374-ПГ, от 18.09.2020 № 414-ПГ, от 25.09.2020 № 420-ПГ, от
01.10.2020 № 429-ПГ, от 07.10.2020 № 439-ПГ, от 15.10.2020 № 455-ПГ, от 19.10.2020
№ 463-ПГ, от 31.10.2020 № 485-ПГ, от 06.11.2020 № 496-ПГ, от 09.11.2020 № 502-ПГ, от
20.11.2020 № 518-ПГ, от 26.11.2020 № 530-ПГ, от 11.12.2020 № 558-ПГ, от 12.01.2021
№ 1-ПГ, от 21.01.2021 № 16-ПГ, от 08.02.2021 № 33-ПГ, от 12.03.2021 № 67-ПГ, от
25.05.2021 № 138-ПГ, от 13.06.2021 № 178-ПГ, от 21.10.2021 № 387-ПГ), постановлением
Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ «О дополнительных мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории Московской области» (в редакции постановлений Губернатора Московской
области от 16.06.2021 № 184-ПГ, от 16.06.2021 № 188-ПГ, от 23.06.2021 № 199-ПГ, от
26.06.2021 № 210-ПГ, от 28.06.2021 № 213-ПГ, от 16.07.2021 № 237-ПГ, от 26.08.2021
№ 297-ПГ, от 07.09.2021 № 311-ПГ, от 12.10.2021 № 377-ПГ, от 21.10.2021 № 387-ПГ),
приказом Минобрнауки России от 22.10.2021 № 972 «О деятельности организаций,
находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, в период нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 года», Рекомендациями по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников,
обучающихся, приведенных в письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27
(далее – Методические рекомендации), иными требованиями и рекомендациями,
принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Обеспечить с 25.10.2021 осуществление уставной деятельности
(продолжение работы) ФИЦ ПНЦБИ РАН в период действия режима повышенной
готовности для органов управления и сил Московской области системы предупреждения и
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ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе выполнение государственного задания
ФИЦ ПНЦБИ РАН в полном объеме, с соблюдением мер по профилактике
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и с учетом положений
настоящего приказа.
2.
Установить в ФИЦ ПНЦБИ РАН с 28.10.2021 по 07.11.2021 включительно
нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
3.
В целях принятия мер, направленных на минимизацию очного присутствия
работников ФИЦ ПНЦБИ РАН (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на
рабочих местах:
3.1. Установить с 25.10.2021 по 25.02.2022 (включительно) численность
работников ФИЦ ПНЦБИ РАН (исполнителей по гражданско-правовым договорам), не
подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их
непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных
процессов, необходимых для обеспечения функционирования ФИЦ ПНЦБИ РАН, в
количестве не более 1060 человек.
3.2. Установить с 25.10.2021 по 25.02.2022 (включительно) численность
работников ФИЦ ПНЦБИ РАН (исполнителей по гражданско-правовым договорам),
подлежащих переводу на дистанционный режим работы – не менее 175 человек.
4.
Руководителям обособленных подразделений (институтов):
4.1. Определить численность работников ФИЦ ПНЦБИ РАН, осуществляющих
трудовую деятельность в соответствующих обособленных подразделениях ФИЦ ПНЦБИ
РАН (далее – работники институтов) и исполнителей по гражданско-правовым договорам,
обеспечивающих бесперебойное и безопасное функционирование институтов с 28.10.2021
по 07.11.2021 (включительно), проинформировать работников институтов об изменениях
режима их работы, а также определить ответственных лиц, обеспечивающих в указанный
период функционирование инфраструктуры соответствующих институтов, обеспечив
принятие соответствующих локальных актов в институтах.
4.2. Обеспечить в период с 25.10.2021 по 25.02.2022 (включительно) перевод на
дистанционную работу:
4.2.1. не менее 30 процентов работников институтов (исполнителей по
гражданско-правовым договорам) от общей численности работников соответствующего
института без учета работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам),
имеющих специальный QR-код и работников (исполнителей по гражданско-правовым
договорам), указанных в подпункте 4.2.2 настоящего приказа;
4.2.2. всех работников институтов (исполнителей по гражданско-правовым
договорам) из числа граждан в возрасте старше 60 лет, а также граждан, имеющих
заболевания, указанные в приложении к постановлению Губернатора Московской области
от 12.03.2020 № 108-ПГ.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на
работников институтов (исполнителей по гражданско-правовым договорам), имеющих
специальные QR-коды.
Специальным QR-кодом подтверждается:
1) либо получение гражданами второго компонента вакцины или
однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-2019),
прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;
2) либо то, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с
даты их выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев.
4.3. Обеспечить среди работников институтов и обучающихся ФИЦ ПНЦБИ
РАН, а также иных лиц, находящихся на территории обособленных подразделений,
соблюдение мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), указанных в Методических рекомендациях, включая:
условия для гигиенической обработки рук с применением антисептических средств
в холле при входе в организацию, в местах общего пользования, помещениях для приема
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пищи, санитарных узлах;
контроль температуры тела для всех лиц, входящих в организацию, с обязательным
проведением термометрии бесконтактным способом, не менее 2 раз в день;
запрет допуска в организацию лиц с признаками инфекционных заболеваний;
соблюдение масочного режима и социального дистанцирования;
проведение обработки с применением дезинфицирующих средств всех контактных
поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней,
перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов - не реже 1 раза в 4 часа (во время
перерывов) и по окончании учебного процесса;
проветривание учебных помещений во время перерывов и регулярное (каждые 2
часа) проветривание рабочих помещений.
4.4. Обеспечить на территории соответствующих институтов соблюдение
санитарных требований к организации работы предприятий, исключающих риски
инфицирования COVID-19, в период режима повышенной готовности согласно письму
Главного государственного санитарного врача по Московской области от 04.04.2020
№ 2978-р, предписанию № 213-06 о проведении дополнительных санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий от 30.04.2020 Главного
государственного санитарного врача по Московской области, иных требований и
рекомендаций, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Утвердить перечни работников институтов, не подлежащих переводу на
дистанционный режим работы с 25.10.2021 по 25.02.2022 (включительно) в связи с
необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных
технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования
ФИЦ ПНЦБИ РАН, а также работников, имеющих специальный QR-код (далее – Перечни
работников институтов), с учетом требований пунктов 1 - 3 настоящего приказа.
Кроме указанных категорий работников, в обязательном порядке в Перечни
работников институтов или отдельные перечни включать работников службы охраны
труда, службы по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, службы по
пожарной безопасности, отдела экологии и радиационной безопасности, закрепленных за
соответствующим обособленным подразделением, а также членов Оперативного штаба
ФИЦ ПНЦБИ РАН.
4.6. При необходимости запрашивать у арендаторов, ссудополучателей списки
ответственных лиц (работников арендаторов, ссудополучателей), не подлежащих
переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их
непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных
процессов,
необходимых
для
обеспечения
функционирования
арендаторов,
ссудополучателей на территории ФИЦ ПНЦБИ РАН, утвердить соответствующие перечни
указанных работников арендаторов, ссудополучателей (далее – Перечни арендаторов,
ссудополучателей), а также проводить регулярную актуализацию указанных перечней.
4.7. При необходимости запрашивать у подрядчиков, исполнителей,
осуществляющих выполнение работ (оказание услуг) по договорам (контрактам) на
территории ФИЦ ПНЦБИ РАН, перечень ответственных лиц (работников подрядчиков,
исполнителей), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с
необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных
технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования
ФИЦ ПНЦБИ РАН, утвердить соответствующие перечни указанных работников
подрядчиков, исполнителей (далее – Перечни работников подрядчиков, исполнителей), а
также проводить регулярную актуализацию указанных перечней.
4.8. Обеспечить представление электронных образов Перечней работников
институтов, Перечней работников арендаторов, ссудополучателей и Перечни работников
подрядчиков, исполнителей в (случае их составления) начальнику службы по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Мудрику В.В. на адрес электронной
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почты: mudrik@pbcras.ru, а также размещение копий указанных Перечней на пропускных
пунктах в зданиях ФИЦ ПНЦБИ РАН (постах, вахтах и др.).
4.9. Обеспечить в институтах в местах совместного пребывания граждан
соблюдение работниками институтов и иными гражданами социальной дистанции
(дистанции до других работников и граждан не менее 1,5 метра), в том числе путем
установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях,
сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая
прилегающую территорию).
4.10. Проинформировать работников институтов об изменениях режима работы, а
также об учете санитарно-эпидемиологической обстановки в соответствующих субъектах
Российской Федерации в случае необходимости межрегиональных перемещений.
4.11. Обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий в
случае осложнения эпидемической ситуации.
4.12. Обеспечить информирование работников институтов, выезжающих из
Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на COVID-2019
методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия работника института на
территорию Российской Федерации.
4.13. Обеспечить проверку наличия медицинских документов, подтверждающих
отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР,
полученный не менее чем за три календарных дня до прибытия на территорию
Российской Федерации, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан
в соответствующем обособленном подразделении.
4.14. Обеспечить еженедельное (по понедельникам не позднее 12 ч. 00 мин.)
представление начальнику отдела кадров Левченко Г.Н. на адрес электронной почты:
levchenko@pncbi.ru сведений в соответствии с подпунктом 12.2 настоящего приказа.
4.15. При поступлении запроса Роспотребнадзора или иного уполномоченного
органа незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах работника
института, заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с
исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где
находился заболевший.
4.16. Обеспечить измерение температуры тела работникам институтов на рабочих
местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с температурой
тела 37 °C и выше.
4.17. Не допускать на рабочее место и (или) территорию института работников,
не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски,
респираторы), в том числе работников, имеющих специальные QR-коды.
4.18. Обеспечить на вверенных им объектах ФИЦ ПНЦБИ РАН (в зданиях,
сооружениях, нежилых помещениях, на иных территориях, на которых осуществляют
деятельность соответствующие обособленные подразделения ФИЦ ПНЦБИ РАН)
соблюдение
требований
законодательства
в
области
антитеррористической
защищенности, промышленной, транспортной безопасности, а также иных обязательных
требований, норм и правил.
5.
Работникам ФИЦ ПНЦБИ РАН с подозрением на наличие новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также работникам ФИЦ ПНЦБИ РАН с
проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных
заболеваний соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму,
применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
6.
Руководителям обособленных и структурных подразделений, иным
уполномоченным работникам ФИЦ ПНЦБИ РАН не допускать на рабочие места, в здания
и на территорию ФИЦ ПНЦБИ РАН работников ФИЦ ПНЦБИ РАН, указанных в пункте 5
настоящего приказа.
7.
Работникам ФИЦ ПНЦБИ РАН использовать средства индивидуальной
защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего
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пользования (на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте,
включая перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковым такси, на всех предприятиях,
продолжающих свою работу, медицинских организациях).
Работникам ФИЦ ПНЦБИ РАН, выезжающим из Российской Федерации:
заполнять на Едином портале государственных и муниципальных услуг анкеты
прибывающего на территорию Российской Федерации до прибытия на территорию
Российской Федерации до вылета в Российскую Федерацию (при приобретении билета, но
не позднее регистрации на рейс);
проводить лабораторные исследования на COVID-2019 методом ПЦР в течение
трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации и
предоставить медицинские документы, подтверждающие результат указанных
лабораторных исследований в службу охраны труда;
размещать информацию о результатах лабораторных исследований на COVID-2019
методом ПЦР, заполнив форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую
коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации».
8.
Заместителю директора по общим вопросам Козлову И.В. и руководителям
структурных подразделений центрального аппарата ФИЦ ПНЦБИ РАН в рамках своих
компетенций и в пределах функций возглавляемых ими структурных подразделений:
8.1. Обеспечить реализацию мероприятий, указанных в пунктах 1 - 7 настоящего
приказа, в структурных подразделениях центрального аппарата ФИЦ ПНЦБИ РАН.
8.2. Обеспечить контроль за исполнением настоящего приказа и иных мер по
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, реализуемых в структурных
подразделениях центрального аппарата ФИЦ ПНЦБИ РАН.
8.3. Обеспечить информирование арендаторов, ссудополучателей, подрядчиков,
исполнителей и иных лиц, находящихся на территории ФИЦ ПНЦБИ РАН о проводимых
в ФИЦ ПНЦБИ РАН мероприятиях.
9.
Лицам, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением
противоэпидемиологических мероприятий (контролерам COVID-2019) руководителю
службы охраны труда Сыроижко Н.П., главному специалисту службы охраны труда
Кулаковой С.А., специалисту службы охраны труда Глуховой Т.Д., начальнику отдела
охраны и режима ИБП РАН Колоскову О.Е., начальнику службы по пожарной
безопасности Евстратову А.В., начальнику службы по делам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций Мудрику В.В. усилить контроль за реализацией
противоэпидемиологических мероприятий в ФИЦ ПНЦБИ РАН.
10.
Руководителю службы охраны труда Сыроижко Н.П.:
10.1. Обеспечить периодическое приобретение, выдачу и контроль за
использованием работниками ФИЦ ПНЦБИ РАН средств индивидуальной защиты
органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении на территории и в зданиях ФИЦ
ПНЦБИ РАН, а также в служебных транспортных средствах (при нахождении более 1
человека в транспортном средстве).
10.2. Обеспечить в ФИЦ ПНЦБИ РАН проведение исследований на предмет
наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в организациях, допущенных к
проведению таких исследований в соответствии с законодательством Российской
Федерации (заключение и исполнение договора с организацией), за исключением случаев
наличия не менее чем у 60% работников (исполнителей по гражданско-правовым
договорам) сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019).
10.3. Обеспечить проверку наличия медицинских документов, подтверждающих
отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР,
проведенного в течение трех календарных дней со дня прибытия работника ФИЦ ПНЦБИ
РАН на территорию Российской Федерации.
10.4. Обеспечить проверку наличия медицинских документов, подтверждающих
отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР,
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полученный не менее чем за три календарных дня до прибытия на территорию
Российской Федерации, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан.
10.5. Обеспечить соблюдение в ФИЦ ПНЦБИ РАН рекомендаций по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников,
обучающихся, приведенных письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27
«О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), иных
требований и рекомендаций, приятных в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10.6. Обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы среди
работников и обучающихся по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), в том числе с привлечением советов молодых ученых и специалистов ФИЦ
ПНЦБИ РАН и его обособленных подразделений к указанной работе, обратив особое
внимание на профилактические меры, направленные на сохранение здоровья.
11.
Руководителю научно-образовательного центра Рубашко Г.Е.:
11.1. Обеспечить в ФИЦ ПНЦБИ РАН с 28.10.2021 по 07.11.2021 реализацию
образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а
также качество их реализации.
11.2. При проведении промежуточной аттестации в период, указанный в
подпункте 11.1 настоящего приказа, руководствоваться статьей 58 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», разработать проекты
соответствующих локальных нормативных актов, предусмотрев в них порядок проведения
промежуточной аттестации обучающихся с использованием дистанционных
образовательных технологий.
12.
Начальнику отдела кадров Левченко Г.Н.:
12.1. Обеспечить размещение сведений об эпидемиологической ситуации в ФИЦ
ПНЦБИ РАН по формам и в сроки, предусмотренные в информационно-аналитической
системе «Мониторинг».
12.2. Обеспечить еженедельно (по понедельникам, начиная с 29.10.2021)
представление в электронном виде посредством Регионального портала государственных
и муниципальных услуг Московской области (далее - РПГУ) по адресу
https://uslugi.mosreg.ru/ сведений о количестве работников (исполнителей по гражданскоправовым договорам), в отношении которых были приняты решения, указанные в пункте
3 настоящего приказа (без персональных данных), а также иной информации по перечню,
утверждаемому Министерством государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области.
В случае отсутствия изменений в представленных в соответствии с настоящим
пунктом сведениях о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам)
повторное представление таких сведений не требуется. При изменении сведений о
работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) представление
актуализированных сведений производить в день принятия соответствующего решения.
13.
Руководителям структурных подразделений, в должностные обязанности
которых входит ведение табельного учета и иным работникам структурных
подразделений, ответственным за ведение табельного учета рабочего времени,
осуществлять табельный учет с 25.10.2021 по 25.02.2022 в соответствии с Учетной
политикой ФИЦ ПНЦБИ РАН, Положением об учете рабочего времени ФИЦ ПНЦБИ
РАН и настоящим приказом, а в случаях неурегулированных данными локальными актами
приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н.
14.
Главному бухгалтеру Чекиной А.Н., директорам и главным бухгалтерам
обособленных подразделений обеспечить контроль за выплатой заработной платы и за
составлением табелей учета использования рабочего времени с 25.10.2021 по 25.02.2022 в
соответствующих структурных и обособленных подразделениях, с учетом настоящего
приказа.

