
О ПРОДЛЕНИИ УДАЛЕННОГО РЕЖИМА РАБОТЫ 
27.03.2020  

27 МАРТА 2020 — В связи с разрастанием пандемии коронавируса, 
режим удаленной работы для всех сотрудников ПИР-Центра 
продлевается до 12.04.20, с возможностью последующего 
продления. 

Всем сотрудникам запрещено посещать офис в период с 30.03.20 
по 05.04.20. В эти дни вам следует оставаться дома и вести свою 
работу удаленно, из дома. 

В другие периоды времени и до завершения особой ситуации всем 
сотрудникам моложе 65 лет рекомендовано минимизировать 
посещение офиса и в целом минимизировать передвижения по 
городу. При нахождении в офисе или других местах служебного 
пользования запрещено нахождение в одном помещении больше 

чем 5 человек одновременно, при этом должно соблюдаться обязательное расстояние между 
людьми в 2 метра. Если его не удается соблюсти, то в помещении должно находиться только такое 
число людей, которое позволяет соблюдать это неукоснительное правило.   

Всем сотрудникам старше 65 лет запрещено посещать офис с настоящего момента и до завершения 
особой ситуации. Юлии Сыч поручаю организовать, силами стажеров и практикантов, необходимое 
содействие для производственных нужд таким сотрудникам старшего поколения, если оно 
потребуется; в этих случаях документы следует передавать, оставляя за дверью пожилых 
сотрудников и избегая прямого общения. 

Всем сотрудникам, работающим из Москвы, запрещено покидать Москву на период введения 
режима дистанционной работы – на данный момент, до 12.04.20, с возможностью дальнейшего 
продления. Всем сотрудникам рекомендовано минимизировать использование общественного 
транспорта. За исключением недели с 30.03.20 по 05.04.20, следует продолжать обеспечивать 
проверку нашего а/я 1 раз в неделю; установление порядка проверки возлагаю на Ю. Сыч. 

Для всех сотрудников, вернувшихся из-за рубежа, действует обязательный режим двухнедельной 
самоизоляции. Работайте из дома, не подвергайте риску коллег. 

Нами внедрены и стабильно действуют механизмы дистанционной работы по электронной почте. 
Для срочных случаев сегодня завершено и внедрено создание системы дистанционного общения 
по вотсапу. Как уже указывалось ранее, все сотрудники, внештатные сотрудники, стажеры, 
практиканты и консультанты, находящиеся в Москве, обязаны находиться на вотсапе в период с 
9.00мск до 18.00мск с понедельника по пятницу включительно. Также в нашем распоряжении 
имеется резервная система Teams, задействование которой пока не требуется, но которая может 
пригодиться как дублирующая в случае перенапряжения и сбоев в работе других сетей. Ю. Сыч 
также поручено направить предложения по внедрению в ПИР-Центре профессиональных систем 
дистанционного видеообщения, прежде всего для целей наших общений с внешним миром, 
включая видеоконференции, онлайн-семинары и т.п. Если у вас имеются соображения и 
предложения в этой связи, поделитесь ими с Юлией. 

Обращаю внимание, что для сотрудников ПИР-Центра, одновременно являющихся сотрудниками 
Дипакадемии, данные правила регулируют рабочий режим только в отношении вашей 
деятельности в ПИР-Центре. Дипакадемия может устанавливать и свои правила, отличные от 
наших, которые распространяются на вашу работу в Дипакадемии по совместительству. 

Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. Проявляйте хладнокровие и стойкость. 

В. Орлов  
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