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ПРИКАЗ 

«30» апреля 2020 г.                                                                            № 23  

Москва 

О внесении изменений в 
приказ по ИДГ РАН от 03 
апреля 2020г. №20 «О мерах 
по реализации Указа 
Президента Российской 
Федерации от 02 апреля 2020г 
№239» 

 

Во исполнение Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 29 апреля 2020 г. № 634 « О внесении изменений в приказ 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 2 апреля 
2020 г. № 545 «О мерах по реализации подведомственными Министерству науки и 
высшего образования Российской Федерации организациями Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

  
1. Внести в приказ по ИДГ РАН от 03 апреля 2020г. №20 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020г 
№239» следующие изменения: 

a. В наименование слова «Указа Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-



эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» заменить словами «Указов 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и от 
28 апреля 2020г. № 294 «О продлении действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

b. в преамбуле слова «Указа Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» заменить словами «Указов 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и от 
28 апреля 2020г. № 294 «О продлении действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

c. В п.1 заменить слова «численность работников, обеспечивающих с 04 по 
30 апреля 2020г функционирование ИДГ РАН; максимальное число 
работников, переводимых с 04 по 30 апреля 2020г включительно на 
дистанционный режим работы» на слова «численность работников, 
обеспечивающих с 04 по 30 апреля 2020г, а также с 6 по 8 мая 2020г., 
функционирование ИДГ РАН; максимальное число работников, 
переводимых с 04 по 30 апреля 2020г, а также с 6 по 8 мая 2020г, 
включительно на дистанционный режим работы» 

2. Ученому секретарю довести настоящий приказ до сведения всех сотрудников 
ИДГ РАН путем электронной рассылки и разместить на сайте ИДГ РАН.  

3. Приказ вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор ИДГ РАН  

д.ф.-м.н.       С.Б. Турунтаев  

 

 


