
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

/^Ж elDJg
г. МОСКВА

№ JJZ6

Об обеспечении функционирования Федерального агентства по
недропользованию и его территориальных органов подведомственными

учреждениями в условиях режима повышенной готовности

В целях исполнения пункта 6 Указа Президента Российской Федерации
от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации, в том числе указов Мэра Москвы от 8 июня 2020 года
№ 68 «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима
повышенной готовности», № 69 «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5
марта 2020 г. № 12-УМ», от 27 мая 2020 года № 61-УМ «О внесении изменений в
указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» (далее - Указ), а также
руководствуясь Методически рекомендациями по режиму труда органов
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с
участием государства (письма Минтруда от 16.03.2020 № 19-0/10/П-2261 и от
18.03.2020 № 19-0/10/П-2382), руководителям подведомственных Федеральному
агентству по недропользованию учреждений п р и к а з ы в а ю :

1. Обеспечить своевременное и качественное выполнение установленных
государственных заданий, работ и оказание государственных услуг, недопущение
нарушения установленных сроков для их выполнения (предоставления).

2. Обеспечить соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях, прилегающих
территориях, иных рабочих местах, с использованием которых осуществляется
деятельность, требований, установленных пунктом 11 и 12.1 Указа (в том числе в
части соблюдения социального дистанцирования и дезинфекции).

3. Определить численность работников:
1) не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с

необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывного
функционирования подведомственных Федеральному агентству по
недропользованию учреждений, выполнения установленных учреждениям
государственных заданий.
L



2) подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
4. Информацию о численности сотрудников, возобновивших работу в

помещениях организаций и сотрудников, находящихся на дистанционном режиме
работы, представлять в срок до 10.00 еженедельно по понедельникам в Управление
делами Федерального агентства по недропользованию на электронный адрес:
secretaryUD@rosnedra.gov.ru.

5. Руководителям подведомственных Федеральному агентству по
недропользованию учреждений также обеспечивать соблюдение требований,
которые предусмотрены нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.

6. Незамедлительно докладывать в Роснедра о возникновении чрезвычайной
ситуации по телефонам и адресам электронной почты Оперативного штаба по
предупреждению распространения короновирусной инфекции (COVID-19)
Федерального агентства по недропользованию.

7. Признать утратившим силу приказ Федерального агентства по
недропользованию от 06.04.2020 № 142 «О функционировании Федерального
агентства по недропользованию в условиях режима повышенной готовности с 1 по
14 июня 2020 года» (в ред. приказов Роснедр от 08.05.2020 № 186, 29.05.2020
№210).

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации - руковод
Федерального агентства по недропользованию ( Е.А. Киселёв



Приказ подготовлен Управлением делами Федерального агентства по
недропользованию
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Федеральное агентство по недропользованию
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Санкт-Петербург, Одоевского 24 корпус 1
ФБУ «ТФГИ по Северо-Западному федеральному округу»
Хабаровск, Льва Толстого 8
ФБУ «ТФГИ по Дальневосточному федеральному округу»
Нижний Новгород, Ванеева 18
ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу»
Новосибирск, Каменская 74
ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу»
Екатеринбург, Вайнера 55
ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному округу»
Ростов-на-Дону, проспект 40-летия Победы 330
ФБУ «ТФГИ по Южному федеральному округу»
Москва, Варшавское 39
ФБУ «ТФГИ по Центральному федеральному округу»
Москва, ул. Большая Полянка, д.54, стр.1
ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых»
Москва, ул. Народного Ополчения, д.29/1
ФБУ «Музей Самоцветы»
Москва, Малая Ордынка 34
ФГКУ «Росгеолэкспертиза»
Москва, 3-я Магистральная 38 стр.2
ФГБУ «Росгеолфонд»
Москва, Шоссе Энтузиастов 36
ФГБУ «ВНИГНИ»
Москва, Старомонетный переулок 31
ФГБУ«ВИМС»
Москва, Маршала Рыбалко 4
ФГБУ «Гидроспецгеология»
Санкт — Петербург, Васильевский остров Средний проспект 74
ФГЬУ «БСЕГЕИ»
Санкт - Петербург, Английский проспект 1
ФГБУ «ВНИИОкеангеология»
Тюмень, ул. Республики 48
ФАУ «ЗапСибНИИГГ»
Москва, Варшавское шоссе, 129, корпус 1
ФГЬУ «ЦНИГРИ»
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Казань, ул. Зинина 4
ФГУП «ЦНИИГеолнеруд»
Москва, ул. Вересаева, 15
ФГБУ «ИМГРЭ»

Количество адресов: 20

Структурное подразделение: юридический отдел Управления делами

Исполнитель: о.
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