
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА, ИОНОСФЕРЫ  
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН им. Н.В. Пушкова 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

О мерах по реализации Указа Президента РФ №595 от 20.10.2021г. 

«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 

 

«22 »  октября 2021 г.                                                                          №   40        

   В целях реализации Указа Президента РФ №595 от 20.10.2021г. «Об установлении на 

территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.», Указа 

Мэра Москвы от 21 октября 2021 года № 62-УМ "О внесении изменений в указ Мэра 

Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ", Приказа №972 от 22.10.2021г. Министра 

Минобрнауки, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

    Установить в ИЗМИРАН с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно 

нерабочие дни, в течение которых: 

           1.  Исключить присутствие работников на рабочих местах с 28 октября по 7 

ноября 2021 г., при этом сохранить присутствие работников   на соответствующих 

территориях, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) лиц, 

обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, а также поддержание 

процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических или 

научных особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной 

платы. Выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, 

осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. 

          2. Определить минимально необходимую численность работников, 

обеспечивающих в указанный период функционирование этих работ  и производств, в 

соответствии с поданными Рапортами от руководителей подразделений института, 

ведущих такие работы, соблюдая при этом требования  санитарного режима. 

        3. Проинформировать всех работников об изменении режима работы. (Отв. Зав. 

отделом кадров Каприна Е.М.) 

        4. При осуществлении неотложных работ обеспечить соблюдение мер по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди 

работников, указанных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020г. №02/3853-2020-

27. 

        5. Всем руководителям лабораторий, отделов, подразделений, направлений довести 

данную информацию до своих сотрудников. 

        6. Разместить вышеуказанное Распоряжение на официальном сайте  ИЗМИРАН 

(отв. Осин А.И.).  

        7. Канцелярии (заведующая Т.М. Беликова) ознакомить ответственных лиц за  

данное Распоряжение под роспись. 

        8. Контроль за  исполнением Распоряжения возложить на Заместителя директора по 

общим вопросам Маркушенка А.В.  

 




