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Об усилении мер по профилактике
распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) среди работников
УФИЦ РАН в период с 10 ноября 2020 г.

Во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года
№ УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики
Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (в редакции Указа Главы РБ от 09.11.2020
№УГ-492, учитывая ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки и
повышение угрозы инфекционного заражения, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить форму справки на бумажном носителе, выдаваемую отдельным
категориям работников (приложение).
2. Руководителям обособленных структурных подразделений УФИЦ РАН:
2.1. обеспечить строгое соблюдение мер по профилактике распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и выполнение необходимых
санитарных и иных мероприятий в соответствии с требованиями Указа Главы РБ от
18.03.2020 г. №УГ-111, ранее принятых нормативных правовых актов УФИЦ РАН;
2.2. определить перечень работников старше 65 лет, работников имеющих
заболевания, указанные в приложении к Указу Главы РБ от 18.03.2020 г. № УГ-111),
чье нахождение является критически важным для обеспечения функционирования
организации;
2.3. представить в отдел кадров УФИЦ РАН утвержденные пофамильные
списки работников в соответствии с п.2.2 для подготовки справок установленного
образца;
2.4. обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий в
случае осложнения эпидемической ситуации.
3. Отделу кадров УФИЦ РАН (Е.В. Орловой) обеспечить выдачу справок
установленного образца работникам УФИЦ РАН и работникам ОСП на основе
представленных списков.

4. Ответственность за соблюдение мер безопасности, связанных с
предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции возлагается на
руководителей обособленных структурных подразделений и структурных
подразделений ЦА и служб УФИЦ РАН.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио Председателя

В.П. Захаров
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Настоящая справка выдана

СПРАВКА № _____
________________________________________________
(полностью ФИО работника)

и подтверждает, что он (она) работает в Федеральном государственном бюджетном научном
учреждении Уфимском федеральном исследовательском центре Российской академии наук
(работник старше 65 лет / работник имеет заболевание, указанное в приложении к Указу Главы
Республики Башкортостан от 18.03.2020 г. №УГ-111).
(ненужное зачеркнуть)

Нахождение работника является критически важным для обеспечения функционирования
У фимского федерального исследовательского центра Российской академии наук
Настоящая справка действительна при наличии паспорта, иного документа,
удостоверяющего личность работника.
Руководитель, врио председателя

В.П.Захаров

Начальник отдела кадров

Е.В. Орлова

м.т. 8 937 36 48 058

