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Об организации деятельности научно-педагогических,  

научно-технических работников, административно-управленческого,  

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

  

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации на 

территории Городского округа «город Якутск» и других муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия), в соответствии с Федеральным 

законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», во исполнение Указа Главы Республики Саха 

(Якутия) от 9 мая 2021 г. № 1844 «О внесении изменений в отдельные 

правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)» и решения Оперативного 

штаба по недопущению распространения на территории Республики Саха 

(Якутия) коронавирусной инфекции COVID-19 от 10 мая 2021 г. №Пр-81-П4 

р а с п о р я ж а ю с ь: 

1. Руководителям подразделений: 

1.1.  Обеспечить соблюдение работниками в возрасте старше 65 лет, а 

также работниками, имеющими хронические заболевания и состояния 

иммуносупрессии, указанные в приложении № 2 к Указу Главы Республики 

Саха (Якутия) от 27.04.2020 № 1143 «Об утверждении правил поведения, 

обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении 

режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха 

(Якутия)», режима самоизоляции по месту проживания путем перевода на 

временный дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей, а при 



невозможности такого перевода или оформления листков 

нетрудоспособности, предоставлять работникам ежегодные оплачиваемые 

отпуска или отпуска без сохранения заработной платы по соглашению сторон 

в соответствии с трудовым законодательством, за исключением работников, 

прошедших полный курс иммунизации против COVID-19 и переболевших 

новой коронавирусной инфекцией и включенных в Федеральный регистр 

больных COVIDом в течение 6 месяцев с даты выздоровления. 

1.2.  По обоснованным причинам и при наличии условий и технических 

возможностей согласовать переводы сотрудников на временный или 

периодический дистанционный режим работы на основании статей главы 49.1 

Трудового кодекса РФ. 

1.3.  Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического режима 

всеми сотрудниками.  

2. Руководителям управленческих подразделений: 

2.1.  Рекомендовать перевод сотрудников на периодический удаленный 

(дистанционный) режим работы с утвержденным графиком присутствия на 

стационарных рабочих местах с 12 мая 2021 года до особого распоряжения. 

2.2.  Обеспечить своевременное и качественное выполнение 

возложенных на подразделения функций и задач. 

3. Департаменту цифровых технологий (Иванов П.П.) разместить 

настоящее распоряжение на официальном сайте Северо-Восточного 

федерального университета в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 
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