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Об организации работы в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции 
 

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории 

Республики Саха (Якутия), с учетом приказа Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации №999 от 02.11.2021 «О деятельности 

организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации» и в целях обеспечения максимальной 

защиты работников и обучающихся от возможного инфицирования новой 

коронавирусной инфекцией (СOVID-19): 

1. В период с 08 ноября по 14 ноября 2021 года перевести 

сотрудников, за исключением сотрудников, обеспечивающих 

функционирование СВФУ, на периодический дистанционный режим работы с 

утвержденным графиком присутствия на стационарных рабочих местах. 

2. Руководителям структурных подразделений в период с 08 ноября 

по 14 ноября 2021 года: 

2.1. Обеспечить работу сотрудников на стационарных рабочих местах с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических норм;  

2.2. Не допускать до работы на стационарных рабочих местах 

сотрудников в возрасте старше 60 лет, а также сотрудников, имеющих 

хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, указанных 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)»; 

2.3. Обеспечить своевременное и качественное выполнение 

возложенных на подразделения функций и задач. 

3. Сотрудникам, указанным в п. 2.2. настоящего распоряжения 

соблюдать режим самоизоляции по месту проживания путем перевода на 

временный дистанционный режим работы, а при невозможности такого 

перевода или оформления листков нетрудоспособности, оформить ежегодный 

оплачиваемый отпуск или отпуск без сохранения заработной платы по 

соглашению сторон в соответствии с действующим трудовым 

законодательством.  

4. Клинике СВФУ (Аммосов В.Г.) совместно со Службой охраны труда 

(Борисов А.В.) продолжить работу по обеспечению вакцинации работников и 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. 

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

настоящее распоряжение на официальном сайте Северо-Восточного 

федерального университета в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Зам.ректора 

по кадровой политике СВФУ                    М.П. Федоров  

   


