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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

//.&.Д01Л

г. МОСКВА

№

otJ?

О функционировании Федерального агентства по недропользованию
в условиях режима повышенной готовности
Во исполнение 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)», указов Мэра Москвы от 27 мая 2020 года № 61-УМ «О внесении
изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12- УМ» (далее - Указ),
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», а также иных нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации и руководствуясь Методическими
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-226] и от 18.03.2020 № 19-0/10/П-2382) в целях обеспечения
качественного функционирования Федерального агентства по недропользованию,
приказываю:
1. Определить государственных гражданских служащих, не подлежащих
переводу на дистанционный режим работы, согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Проводить совещания, встречи и иные мероприятия, а также работу
различных рабочих групп и комиссий в дистанционном режиме (аудио-, видеоформат). При необходимости проведения очного мероприятия обеспечить количество
участников не более 5 - 6 человек с соблюдением социального дистанцирования.
3.
Начальникам Управлений:
3.1 еженедельно определять государственных гражданских служащих,
осуществляющих работу в дистанционном режиме. Информацию по указанным
служащим на очередную неделю представлять по пятницам до 14.00 в Управление
делами на электронный адрес: secretaryUD@rosnedra.gov.ru. Сотрудники, не
вошедшие в списки, осуществляют работу на своих рабочих местах.
3.2 обеспечить соблюдение гибкого графика работы с целью исключения
массового скопления при входе и выходе сотрудников (вход в период с 8.00 до 10.00,
выход в период с 1 7.00 до 19.00).

3.3 обеспечить минимизацию личных приемов посетителей сотрудниками
Роснедр.
4. Начальнику Управления делами (А.А. Гермаханову):
4.1 принять меры по ограничению доступа посетителей в помещения
Роснедр;
4.2 обеспечить измерение температуры тела сотрудникам на рабочих местах
с периодичностью не менее I раза в 4 часа, с обязательным отстранением от
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;
4.3 оказывать сотрудникам содействие в обеспечении соблюдения режима
самоизоляции на дому;
4.4 при поступлении запроса Штаба по мероприятиям по предупреждению
завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в городе
Москве незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего
новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых
функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился
заболевший;
4.5 не допускать на рабочие места лиц, обязанных соблюдать режим
самоизоляции;
4.6 обеспечить использование средств индивидуальной защиты органов
дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) на рабочих местах, а также
антисептиков для рук;
4.7 обеспечить
соблюдение
рекомендаций
по
предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ее
территориальных подразделений);
5. Начальникам территориальных органов Роснедр определить список
государственных
гражданских
служащих,
не подлежащих
переводу на
дистанционный режим работы и подлежащих переводу на дистанционный режим
работы с учетом требований и ограничений, установленных нормативными
правовыми актами соответствующих субъектов Российской Федерации.
6. Признать утратившим силу Приказ Федерального агентства по
недропользованию от 08.05.2020 № 185 «О функционировании Федерального
агентства по недропользованию в условиях режима повышенной готовности» (в ред.
приказа Роснедр от 29.05.2020 № 211).
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель Министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации - руководите
Федерального агентства по недропользованию/

/

Е.А. Киселев

Приказ подготовлен
недропользованию.

Управлением

Начальник Управления делами

делами

Федерального

агентства

А.Л. Гермаханов

Согласовано:
О.С. Каспаров
А.Ф. Морозов

.А. Аксенов

Д.Н. Данилин

Н.Л. Ерофеева
К.А. Коронкевич

А.В. Руднев

М.А. Айвазова

OSV/LUCA~~E.B. Соболева
Рассылка:
1 экз. - в дело (оригинал)
О.С. Каспаров - 1 экз. (копия)
А.Ф. Морозов - 1 экз. (копия)
Д.Н. Данилин - 1 экз. (копия)
С.А. Аксенов - 1 экз. (копия)
Н.Л. Ерофеева - 1 экз. (копия)
К.А. Коронкевич - 1 экз. (копия)
А.В. Руднев - 1 экз. (копия)
М.А. Айвазова - 1 экз. (копия)
Е.В. Соболева — 1 экз. (копия)
Территориальные органы (по списку)
Ерж А.Н.
(499) 254-68-74, вн. 14-44

по

Приложение к приказу
Федерального агентства
по недропользованию

от «//»

<Р6

2020 г. № JJjc

Государственные гражданские служащие Федерального агентства по
недропользованию, не подлежащие переводу на дистанционный режим работы

№
п/п
1.

Фамилия,
имя,
отчество
Аксенов Сергей Алексеевич

3.

Данилин Дмитрий
Николаевич
Морозов Андрей Федорович

4.

Каспаров Орест Сетракович

5.

Гончаров Николай
Валентинович
Карасева Ольга Михайловна

2.

6.

Пятакова Ирина
Владимировна
8. Гермаханов Асламбек
Асхатович
9. Айвазова Марина
Анатольевна
10. Ерофеева Нина Леонидовна
11. Коронкевич Константин
Александрович
12. Руднев Алексей
Вячеславович
7.

Занимаемая
должность
Заместитель Руководителя
агентства
Заместитель Руководителя
агентства
Заместитель Руководителя
агентства
Заместитель Руководителя
агентства
Советник Руководителя
агентства
Советник руководителя
агентства
Советник руководителя
агентства
Начальник Управления
Начальник Управления
Начальник Управления
Начальник Управления
Начальник Управления

Федерального
Федерального
Федерального
Федерального
Федерального
федерального
федерального

Федеральное агентство по недропользованию
Схема рассылки (территориальные органы Роснедр)

Mi-c^ao

от « //»

Си
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/ (вид документа)

(краткое содержание документа)

Адресат
№
1
Москва, Варшавское шоссе, д. 39-а
Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу
Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 24, корпус 1
2
Департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному
округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане
Ростов-на-Дону, 40-летия Победы, д. 330
3
Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу
Ессентуки, Ставропольский край, пер. Садовый, д. 4-а
4
Департамент по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному
округу
Нижний Новгород, пл. М. Горького, д. 4/2
5
Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу
Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 55
6
Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу
Новосибирск, Красный Проспект 35
7
Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу
Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62
8
Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Хабаровск, ул. Л. Толстого, д. 8
9
Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному
округу
10 Якутск, ул. Аммосова, д. 18
Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия)

Количество адресов: 10
Структурное подразделение: юридический отдел Управления делами

Исполнитель

Телефон: 8 (499) 254-68-74

/

(Ф.И.О)

