
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР -  

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ВЕТЕРИНАРИИ имени К.И.Скрябина и Я.Р.Коваленко

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»
(ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН)

П Р И К А З
26 марта 2020 г. № 31-ОД

Москва

О нерабочих оплачиваемых днях

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 г. № 206 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать 30 и 31 марта, 1, 2, 3 апреля нерабочими днями с сохранением за 
работниками заработной платы, определенной трудовыми договорами и 
дополнительными соглашениями к ним.

2. В целях обеспечения надлежащего порядка, охраны объектов Центра, соблюдения 
правил пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности и других мероприятий в 
нерабочие оплачиваемые дни с 16.00 часов 27 марта 2020 года по 8.00 часов 6 апреля 
2020 года ПРИКАЗЫВАЮ:

2.1. членам оперативного штаба по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции Зебержному А.Д., Исаеву Ю.Г., Ушаковой Г.Г., Арисову М.В., 
Дорожкину В.И.. Найманову А.Х., Шуляк А.Ф., Степановой Т.В., Васильевой А.И., 
Кондрахиной В.В., а также председателю первичной профсоюзной организации Величко 
Г.Н. в целях оперативного взаимодействия при рассмотрении вопросов, связанных с 
распространением коронавирусной инфекции, своевременного информирования 
региональных и федеральных исполнительных органов, работников Центра быть 
доступными для экстренной связи в период, указанный в п.1, настоящего приказа, в 
круглосуточном режиме (отв. Исаев Ю.Г.);

2.2. заместителю директора Ушаковой Г.Г., заведующему ветеринарной лечебницей 
(клиникой) Шабейкину А.А., старшему научному сотруднику Искандаровой С.С., 
начальнику участка объекта незавершенного строительства «Виварий и питомник» 
Черкасову А.И. принять меры по обеспечению пожарной, санитарно-эпидемиологической 
безопасности и охраны объектов;

2.3. персональную ответственность за пожарную безопасность в Центре, руководство и 
осуществление противопожарных мероприятий возложить на заместителя директора по 
общим вопросам, имущественным и земельным отношениям Ушакову Г.Г. , в филиалах 
Центра -  на руководителей филиалов;

2.4. заместителю директора по общим вопросам, имущественным и земельным 
отношениям Ушаковой Г.Г, старшему научному сотруднику Искандаровой С.С., 
руководителям филиалов проверить исправность электрооборудования, освещения, 
водопроводных и газопроводных устройств, опечатывание сейфов и шкафов в зданиях 
Центра и жилого дома (общежития);

2.5. заместителю директора по общим вопросам, имущественным и земельным 
отношениям Ушаковой Г.Г., руководителям филиалов установить дежурство 
ответственных от администрации с 16.00 часов 27 марта 2020 года по 8.00 часов 6 апреля 
2020 года;

2.6. руководителям филиалов, структурных подразделений и служб Центра до 
27.03.2020 г. представить на утверждение заместителю директора по научной работе



Забережному А.Д. списки сотрудников (не менее 2-х человек), которым по характеру 
работы необходимо посещать Центр, его подразделения в нерабочие оплачиваемые дни, с 
занесением их в соответствующие журналы.

Руководителям подразделений проинструктировать и строго предупредить работников 
о выполнении правил работы с культурами микроорганизмов;

2.7. Руководителям подразделений довести до сведения работников, что вход в Центр и 
его подразделения допускается только по удостоверениям и утвержденным спискам (не 
менее 2-х человек в одно помещение);

2.8. дежурным службам охраны не допускать на территорию Центра и его 
подразделений лиц, не имеющих удостоверений. Ввоз и вывоз предметов и материалов 
разрешается только по распоряжению администрации при предъявлении необходимых 
документов;

2.9. ответственность за нормальное техническое функционирование подразделений 
Центра возложить на заместителя директора по общим вопросам, имущественным и 
земельным отношениям Ушакову Г.Г.;

2.10. руководителям Белгородского филиала Скворцову В.Н., ВНИИП Арисову М.В., 
ВНИИВСГЭ Дорожкину В.И., заведующему отделом по изучению болезней животных 
инфекционной этиологии Вологодского филиала Симановой И.Н., главному научному 
сотруднику лаборатории эпизоотологии, диагностики и профилактики вирусных болезней 
свиней Аноятбекову М. издать регламентирующие порядок функционирования объектов в 
нерабочие оплачиваемые дни приказы с учетом особенностей работы подразделений 
филиалов и представить их заместителю директора по общим вопросам, имущественным 
и земельным отношениям Ушаковой Г.Г.;

2.11. для своевременного начисления заработной платы в срок до 11.00 часов 
27.03.2020 г. представить в отдел кадров и учетно-финансовый отдел табели учета 
рабочего времени (отв. руководители подразделений, КондрахинаВ.В.)

2.12. главному бухгалтеру Дьяковой М.М., руководителям филиалов в соответствии со 
ст. 136 Трудового кодекса РФ осуществить выплату заработной платы работникам 27 
марта 2020 г.

2.13. начальнику отдела кадров Кондрахиной В.В. довести настоящий приказ до 
сведения руководителей подразделений и филиалов Центра;

2.14. контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Исполнитель: 
Кондрахина В.В. 
8(495)785 84 23 
ok@viev.ru

mailto:ok@viev.ru


Приложение к приказу № 31 -ОД 
От 26.03.2020 г.

Г Р А Ф И К

дежурства администрации ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН 
с 16.00 часов 27 марта 2020 года по 8.00 часов 6 апреля 2020 года

с 16.00 час. 127.03.2020 гЛ 
до 8.00 128.03.2020 гЛ

- Ушакова Г.Г. -  зам. директора 
8(916)311 70 80

с 8.00 час. 128.03.2020 г.) 
до 8.00 час. 129.03.2020 гЛ

- Ушакова Г.Г. -  зам. директора 
8(916)311 70 80

с 8.00 час. 129.03.2020 г Л 
до 8.00 час. 130.03.2020 гЛ

- Забережный А.Д. -  зам. директора 
8(495)704 73 75

с 8.00 час. 130.03.2020 г Л 
до 8.00 час. 131.03.2020 г Л

- Забережный А.Д. -  зам. директора 
8(495)704 73 75

с 8.00 час. 131.03.2020 г Л 
до 8.00 час. 101.04.2020 гЛ

- Исаев Ю.Г. -  ученый секретарь 
8(926)133 22 40

с 8.00 час. 101.04.2020 гЛ 
до 8.00 час. 102.04.2020 г Л

- Исаев Ю.Г. -  ученый секретарь 
8(926)133 22 40

с 8.00 час. 102.04.2020 гЛ 
до 8.00 час. 103.04.2020 гЛ

- Степанова Т.В. -  ст. научный сотрудник 
8(910)514 66 13

с 8.00 час. 103.04.2020 гЛ 
до 8.00 час. 104.04.2020 гЛ

- Степанова Т.В. -  ст. научный сотрудник 
8(910)514 66 13

с 8.00 час. 104.04.2020 гЛ 
до 8.00 час. 105.04.2020 гЛ

- Забережный А.Д. -  зам. директора 
8(495)704 73 75

с 8.00 час. 105.04.2020 гЛ 
до 8.00 час. 106.04.2020 гЛ

- Ушакова Г.Г. -  зам. директора 
8(916)311 70 80

Заместитель директора 
по общим вопросам, 
имущественным и земельным 
отношениям Г.Г.Ушакова


