
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физики твердого тела Российской академии наук

(иФтт рАн)

прикАз

:чь /6, /;5S

О РАБОТЕ ДИРЕКЦИИ И НАЧАЛЬНИКОВ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
иФтт рАн в пЕриод с 4 по 30 АпрЕля 2020 годА

В соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 J\Ъ 239, ПостановлениеI{

Губернатора Московской области от 02,04.2020 J\Ъ 171-ПГ, Приказом Минобрнауки РФ от

02.04.2020 J\Ъ 545, в связи с необходимостью обеспечения непрорывных технологических

и иньIх процессов в целях осуIцествления наl^rной деятельности и выполнения

обязательств по государственному оборонному зак€ву, в ptlпdкax иньIх гражданско-

правовьD( отношений, а также в цеJuIх выполнения финансовых операций, подготовки

отчётных документов, в период с 4 апре.ltя по 30 апреля 2020 rода,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Следующим tшенЕlпd дирекции ИФТТ РАН осуществлять трудовую деятельность
в обычном режиме:

директор - Левченко А.А.;
зам. директора lrо науrной работе -,Щевятов Э.В.;
зЕtм.директора по науrной работе - Колесников Н.Н.;
зам.директора по общим вопросЕlпd - Шалынин А.И.;

учёный секретарь - Терещенко А.Н.;
главный бlхгалтер - Аганина Н.В.;
главный инженер - Ефимов Б.В.;
начальник ПЭО - Трунина Н.М.;
советник - Ибрагимова И.Ю.

2. Руководителям след},ющих структурных подразделений ИФТТ РАН
осуществлять трудовую деятельность в обы.пrом режиме:

отдел науЧно-технической информации - Паленова А.Ю.;
информационно-библиотечный центр - Левченко О.И. ;

отдел обеспечения вычислительной техники - Рыжков С.В.;

отдел специальной обработки метtIллов - Тимонин А.В.;
отдел инженерньтх служб - Милоралов А.Л.;
отдел электроэнергетики - Бардовский К.Г.;
газовая служба - Иванов Ю.Н.
отдел аспирантуры и магистратуры - Симонов C.Q.;

служба охраны труда - Туранова О.В.;

отдел радиационной безопаоности - Чернышева Т.Е.;

отдел кадров - Рысакова О.А.;



штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайньrх ситуаций - МокроУсов

А.и.
охрана - Перин Н.Е.
административно-хозяйственный отдел - Ларин В.В.

З. Заведующим лабораторий (сотрудникам, на которьж возлоЖены

обязанности заведующих лабораторий) осуществлять трудовую деятельность в обычном

режиме, за исключением, сотрудников, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции

(сотрулнИки в возрасте старше 65 лет или имеющие заболевания, требующие соблюдения

режима самоизопяции).
4. Назначить ответственными:

- за обеспечение безопасного функционирования систем водо-, гzlзо-,

электроснабжения иФтт рАн, а также работу служб, обеспечивающих работу указанных
систем - главного инженера Ефимова Б.В.;

- за надлежащее обеспечение мер по профилактике распространения новой

короIIавирусной инфекции (CovID _ 20\9) среди работников, указанных в письме

Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. J\гч 0213853-2020-2,7 - зЕlм.директора по общим

вопросам Шалынина А.И.;
- за обеспечение науrной

государственному оборонному заказу -
Н.Н.;

- за безопасное функционирование информационно-технологической системы

ИФТТ РАН - зilм.директора по научной работе,Щевятова Э,В.;

- за обеспечение дистанционной формы реаJIизации образовательньIх программ

отдела аспирантуры и магистрЕ}туры ИФТт рАН - зам.директора ПО на}л{ной работе

,Щевятова Э.В.
5, Ознакомить вышеуказанньIх сотрудников с настоящим прикutзоМ ПОД ПОДПИСЬ.

6. Контроль за ис1rолнением настоящего прикiва оставляю за собой.

.Щиректор ИФТТ РАН А.А. Левченко
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деятельности и выполнение работ по

зам.директора по научной работе Колесникова
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