Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР - ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ВЕТЕРИНАРИИ
ИМЕНИ К.И. СКРЯБИНА И Я.Р. КОВАЛЕНКО
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»
(ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

2 октября 2020 г.

№6

Москва
О графике работы сотрудников, присутствие которых необходимо
в связи в непрерывным рабочим циклом с 05.10.2020 г. по 28.10.2020 г.

В соответствии с указом Мэра Москвы от 01.10.2020 г. № 96-УМ «О внесении
изменений в указы Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ и от 8 июня 2020 г. № 68УМ», а также приказами от 02.10.2020 г. № 91 -ОД, 92-ОД:
1. прервать эпидемиологическую цепочку на стадии механизма передачи вирусной
инфекции, установив с 05.10.2020 г. по 28.10.2020 г. режим рабочего времени в рамках
режима суммированного учета рабочего времени сотрудников, присутствие которых
необходимо в связи с непрерывным рабочим циклом (приложения I, 2);
2. использовать криптографическую защиту информационных данных при обработке и
передаче отчетности Центра за III квартал 2020 г. строго в соответствии с графиками
посещения (приложения 1,2), соблюдая требования безопасности - одновременное
нахождение не более 2-х работников на одном этаже здания учреждения;
3. в течение рабочего времени установить 30-минутный перерыв для отдыха и
питания, который в рабочее время не включается;
4. приостановить на период с 05.10.2020 г. по 28.10.2020 г. работу диссертационного
совета Учреждения (отв. Ездакова И.Ю.);
5. бухгалтерии производить оплату труда сотрудникам в соответствии со штатным
расписанием, производя контроль превышения нормы рабочего времени в рамках
учетного периода, равного одному месяцу (отв. Дьякова М.М.);
6. отделу кадров оформить необходимые кадровые документы работникам, указанным
в приложениях 1,2 к настоящему приказу (отв. Кондрахина В.В.);
7. контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

А.М.Гулюкин

Утверждаю:
/
ДиректоИ>ГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН
у //
'
' А.М.Гулюкин
"01^ октября 2020 г.
Приложение 1 к распоряжению от 02.10.2020 г. № 6
Список работников ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, присутствие которых необходимо
в связи с непрерывным рабочим циклом с 05.10.2020 г. по 28.10.2020 г.
№№
ФИО
Подразделение
Должность
Дни
пп
присутств.
1
2
3
4
5
1
Дьякова М.М.
УФО
гл. бухгалтер
п,с,п,с
2
Кондрахина В.В.
ок
начальник
п,с,п,с
3
Хлюстов Д.Г.
отдел по эксплуатации
водитель автомоб.
п,с,п,с
4
Степанова Т.В.
ООКНИР
с.н.с.
п,с,п,с
5
Шашурина Т.Е.
вет.лечебница
ветврач
п,с,п,с
6
Гришина Е.Е.
вет.лечебница
лаборант ветлаб.
п,с,п,с
7
Шуранова О.В.
администрация
юрист 1 категории
п,с,п,с
Часы присутствия на работе:
понедельник, среда, пятница - с 8.00 до 20.30 (обед с 12.30 до 13.00);
суббота
- с 9.00 до 13.00.
Приложение 2 к распоряжению от 02.10.2020 г. № 6
Список работников ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, присутствие которых необходимо
в связи с непрерывным рабочим циклом с 05.10.2020 г. по 28.10.2020 г.
№№
ФИО
Подразделение
Должность
Дни
пп
присутств.
1
2
3
4
5
1
Ушакова Г.Г.
администрация
зам. директора
в,с,ч,в
2
Ненашева Е.Б.
УФО
бухгалтер 1 кат.
в,с,ч,в
3
Юдина О.М.
ОК
инспектор
в,с,ч,в
4
Веселов М.В.
отдел по эксплуатации
водитель автомоб.
в,с,ч,в
5
Исаев Ю.Г.
администрация
ученый секретарь
в,с,ч,в
6
Шабейкин А.А.
лаб.эпизоотологии
в.н.с.
в,с,ч,в
7
Паршикова А.В.
вет.лечебница
ветврач
в,с,ч,в
8
Филимонова А.Д.
вет.лечебница
лаборант ветлаб.
в,с,ч,в
Часы присутствия на работе:
вторник, среда, четверг
- с 8.00 до 20.30 (обед с 12.30 до 13.00);
воскресенье
- с 9.00 до 13.00.

