ПРОТОКОЛ №6
заседания оперативного штаба ФИЦ КНЦ СО РАН
г. Красноярск

7 апреля 2020г.

7 апреля 2020г. в 10.00 по адресу г. Красноярск, Академгородок, 50, состоялось заседание оперативного штаба ФИЦ КНЦ СО РАН по вопросам выполнения
неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19) согласно Плану мероприятий от 26.03.2020.
На заседании присутствовали:
Председатель штаба:
временно исполняющий обязанности директора Шпедт А.А.;
Заместители председателя штаба:
заместитель директора по безопасности Молянов М.Ф.;
заместитель директора по общим вопросам Комарова Т.А.;
заместитель директора по правовым и кадровым вопросам Тирранен В.А.;
Члены штаба:
заместитель главного бухгалтера Щетникова С.А.;
начальник дежурно-диспетчерской службы Шефер А.А.;
начальник службы безопасности труда Миллер И.Б.;
начальник службы энергоресурсов Москвич О.Ю.;
начальник планово-экономического отдела Утегушева А.В.
Слушали:
1. Доклад начальника дежурно-диспетчерской службы Шефера А.А. о количестве фактически привлеченных к работе в ФИЦ КНЦ СО РАН, включая обособленные подразделения и филиалы, а также о количестве дистанционно работающих.
2. Доклад заместителя директора по правовым и кадровым вопросам Тирранена В.А. о направлении отчета в Минобрнауки России и о порядке оформления листков временной нетрудоспособности для лиц в возрасте 65 и более лет, не находящихся в отпуске и не привлеченных к работе в дистанционном режиме.
На заседании были приняты следующие решения:
1) Уведомить руководителей обособленных подразделений и филиалов ФИЦ
КНЦ СО РАН об обязанности обеспечения своевременной подачи информации,
предусмотренной Приказами №44-ах от 26.03.2020 г., №47-ах от 02.04.2020 г., Протоколом №3 оперативного штаба от 01.04.2020, Протоколом №6 оперативного штаба от 07.04.2020, в сроки, указанные в Протоколах, в течение всего срока действия
ограничительных мер по предупреждению коронавирусной инфекции (COVID-19).

Таким образом, в настоящее время, с учетом ранее изданных приказов, распоряжений и протоколов, необходимо обеспечивать своевременную подачу отчетов:
№
Вид подаваемого отчета
Форма подачи отчета
Периодичность
п/п
1
Отчет об учтенных сообщениях Устно, по тел. 290-56-36,
С понедельника
о выявленных симптомах про- дополнительно на e-mail:
по пятницу,
студных заболеваний и о факfic@ksc.krasn.ru, согласно
дважды в день,
тически работающих лицах
Протоколу №3 от 01.04.2020 в 9.00 и в 17.00
г., Форма №1
2
Сведения о привлеченных к ра- Электронно, на e-mail:
Еженедельно,
боте лицах и об иных категори- fic@ksc.krasn.ru, согласно
по понедельниях работников
Приказу №47-ах от
кам, в 9:00
02.04.2020 г., Форма №2
утра.
3
Список лиц, которым выдана
Электронно, на e-mail:
Ежедневно, с
справка о привлечении к работе fic@ksc.krasn.ru, согласно
понедельника
Протоколу №6 от 07.04.2020 по пятницу, в
г., Форма №3
17:00
4
Реестр сведений о работниках, Электронно, на e-mail:
Однократно, в
достигших 65-летнего возраста, fic@ksc.krasn.ru, согласно
день подачи в
не привлеченных к дистанциПостановлению Правитель- ФСС, до 17:00
онной работе, поданный в
ства №402 от 01.04.2020 г.
Фонд социального страхования Форма утверждена прикаРоссийской Федерации
зом ФСС от 24.11.2017
№ 579, Приложение №2,
Форма №4
5
Отчет о выявлении случаев за- Устно, по тел. 205-19-49,
Незамедлиболевания коронавирусной ин- 290-59-11, дополнительно
тельно, в слуфекцией у сотрудников ФИЦ
на e-mail: fic@ksc.krasn.ru в чае выявления
КНЦ СО РАН (включая
свободной форме
– в течение 1
обособленные подразделения и
часа
филиалы)
2) Заместителю директора по безопасности Молянову М.Ф., руководителям
обособленных подразделений и филиалов ФИЦ КНЦ СО РАН обеспечить неукоснительный запрет на доступ в здания и помещения ФИЦ КНЦ СО РАН сотрудников,
не имеющих справок о привлечении их к работе.
3) Назначить очередное заседание оперативного штаба ФИЦ КНЦ СО РАН на
10.00 часов 08.04.2020 по адресу г. Красноярск, Академгородок, 50.

Председатель штаба
врио директора

А.А. Шпедт

Приложение №1
к Протоколу №6
от 07.04.2020 г.
ФОРМЫ ПОДАВАЕМЫХ ОТЧЕТОВ
Форма №1. Отчет об учтенных сообщениях о выявленных симптомах
простудных заболеваний и о фактически работающих лицах
Количество
привлеченных к работе
фактически (на месте)

Количество
привлеченных к работе
дистанционно

Количество
сотрудников
на карантине*

Количество
сотрудников
на больничном

* - находящимися на карантине считаются сотрудники, в отношении которых Роспотребнадзором по Красноярскому краю (государственным санитарным врачом)
вынесено постановление о принудительной изоляции под угрозой ответственности.
Форма №2. Сведения о привлеченных к работе лицах и об иных категориях работников
№

Наименование показателя

Количество

I. Сотрудники обособленного подразделения / филиала
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Общее число сотрудников в подразделении / филиале
Из них пенсионного возраста
Из них беременные женщины
Из них женщины с детьми до 14 лет

___ чел.
___ чел.
___ чел.
___ чел.

II. Сотрудники, привлечѐнные к работе в обычном режиме
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Всего привлечѐнных в обычном режиме

___ чел.

Из них пенсионного возраста
Из них беременные женщины
Из них женщины с детьми до 14 лет

___ чел.
___ чел.
___ чел.

III. Сотрудники, привлечѐнные к работе в дистанционном режиме
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

Всего привлечѐнных в дистанционном режиме
Из них пенсионного возраста
Из них беременные женщины
Из них женщины с детьми до 14 лет

___ чел.
___ чел.
___ чел.
___ чел.

3.2. Частично посещающие здание учреждения
3.2.1.
Из них пенсионного возраста
3.2.2.
Из них беременные женщины
3.2.3.
Из них женщины с детьми до 14 лет

___
___
___
___

чел.
чел.
чел.
чел.

___
___
___
___

чел.
чел.
чел.
чел.

IV. Сотрудники, не привлеченные к работе
4.1. Всего не привлечѐнных по любым причинам
4.1.1.
Из них пенсионного возраста
4.1.2.
Из них беременные женщины
4.1.3.
Из них женщины с детьми до 14 лет
Находятся на карантине или самоизоляции с оформлением
4.2.
листка временной нетрудоспособности
4.2.1.
Из них пенсионного возраста
4.2.2.
Из них беременные женщины
4.2.3.
Из них женщины с детьми до 14 лет
4.3.

Не работают в связи с нерабочими днями*

___ чел.
___
___
___
___

чел.
чел.
чел.
чел.

4.3.1.
Из них пенсионного возраста
___ чел.
4.3.2.
Из них беременные женщины
___ чел.
4.3.3.
Из них женщины с детьми до 14 лет
___ чел.
* - не работающими в связи с нерабочими днями являются сотрудники, не включенные в перечень работников, обеспечивающих функционирование подразделений и
филиалов, в том числе дистанционно, согласно п.1.1, 1.2 Приказа ФИЦ КНЦ СО
РАН №47-ах от 02.04.2020 г., и не находящиеся в отпуске или не освобожденные от
работы в связи с временной нетрудоспособностью.
Ответственное лицо ____________________________

дата ___.___.2020 г.

Форма №3. Список сотрудников подразделения, получивших справку о
привлечении к работе в условиях карантинных мер
____________________________________________________________
(Наименование обособленного подразделения/филиала)

№

ФИО полностью

Дата
рождения

Должность

Номер
справки

Дата выдачи
справки

1
2
3
* - форма подается нарастающим итогом; в ней указываются все лица, получившие справку о привлечении к работе, за весь период выдачи справок.
Ответственное лицо ____________________________

дата ___.___.2020 г.

