
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕР А ТУРЫ им. А.М. ГОРЬКОГО 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

121069, Москва, Г-69, Поварская, 25а. Телефон 690-50-30 Факс 609-95-16 E-mail: info@imli.ru 

от «..f:tJ/J�202oг. ПРИКАЗ 

В соответствии с Указом Мэра Москвы от 01 октября 2020 года № 96-УМ "О внесении 

изменений в указы Мэра Москвы от 04 апреля 2020 года № 40-УМ и от 08 июня 2020 года № 68-

УМ" 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Утвердить с 05 октября по 28 октября 2020 г. включительно список сотрудников ИМЛИ РАН, 
указанных в Приложении № 1 к настоящему приказу, в отношении которых сформирован реестр 
застрахованных лиц для передачи в Фонд социального страхования для оформления электронных 
листов временной нетрудоспособности на весь период введения ограничительных мер в соответствии 
с Указом Мэра Москвы от О 1 октября 2020 года № 96-УМ .
2. Установить с 05 октября по 28 октября 2020 г. включительно для работников ИМЛИ РАН 

согласно списку, указанному в Приложении №2 к настоящему приказу, дистанционный режим работы 
с соблюдением требований действующего законодательства.
3. Установить перечень работников ИМЛИ РАН, не подлежащих переводу с 05 октября по 28 

октября 2020 года на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного 
участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для 
функционирования деятельности ИМЛИ РАН (Приложение № 3 к настоящему Приказу).
4. Отделу кадров в срок до 06 октября 2020 года обеспечить предоставление в электронном виде 
сведений о количестве работников ИМЛИ РАН, в отношении которых были приняты решения, 
указанные в п.п.1-3 настоящего Приказа (без персональных данных), в том числе о видах 
осуществляемой деятельности и месте ее осуществления, на адрес электронной почты
organization_size@mos.ru по форме согласно приложению № 4 к указу Мэра Москвы № 12-УМ.
5. Ограничить до 28 октября 2020 года проведение семинаров, конференций, круглых столов, 

заседаний отделов в очном формате. Рекомендовать продолжить практику дистанционной 
организации собраний подобного рода. При проведении рабочих встреч сотрудников на территории 
ИМЛИ РАН необходимо соблюдать следующие условия: в каждом из помещений (комнат) Института, 
за исключением Конференц-зала и Каминного зала, одновременно не должны находиться более 5 
человек; в Конференц-зале и Каминном зале одновременно не могут пребывать более 40 человек 
(причем подобные многолюдные собрания должны проводиться лишь при особой необходимости и 
предварительно согласовываться с Дирекцией). Во всех случаях необходимы соблюдение социальной 
дистанции минимум в 1,5 метра и ношение средств индивидуальной защиты.

6. Отделу кадров, канцелярии проинформировать работников ИМЛИ РАН об изменениях режима 
работы путем размещения настоящего приказа на официальном сайте ИМЛИ РАН, направления 
электронной копии настоящего приказа всем работникам ИМЛИ РАН.
7. Обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 
(СОVШ-19) среди работников, указанных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. 
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№02/3853-2020-27. 
8. При нахождении в зданиях и помещениях ИМ.ЛИ РАН сохраняется обязанность для всех

посетителей и сотрудников использования средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски,
респираторы) и средства индивидуальной защиты рук (перчатки).
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение № 1 - Список сотрудников ИМЛИ РАН, в отношении которых сформирован реестр в 
ФСС для оформления электронных листков временной нетрудоспособности на период введения 
ограничительных мер, а также · сотрудников, оформивших листки нетрудоспособности 
самостоятельно; 
Приложение № 2 - Список сотрудников ИМЛИ РАН, подлежащих с 05 октября по 28 октября 2020 
года переводу на дистанционный режим. 
Приложение № 3- Список сотрудников ИМЛИ РАН, не подлежащих переводу с 05 октября по 28 
октября 2020 года на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их 
непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и , иных процессов,
необходимых для функционирования деятельности ИМЛИ РАН. 

Директор ИМЛИ РАН В.В.Полонский 
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