
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Научно-исследовательский институт общей патологии и 

патофизиологии» (ФГБНУ «НИИОПП») 
ПРИКАЗ

«30» ноября 2020 г. г. Москва
О реализации Указа Мэра Москвы и
Постановления Правительства Российской Федерации

№ 137-Л

В целях реализации Указ мэра Москвы от 26 ноября 2020 года № 114-УМ "О 
внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ" и 
Постановления Правительства Российской Федерации от 18.06.2020 года № 876 
«О внесении изменения во Временные правила оформления листков 
нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и 
старше»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить в Фонд социального страхования перечень работников в возрасте 65 
лет и старше, соблюдающих режим карантина или самоизоляции для оформления 
листков нетрудоспособности в период с 30 ноября 2020 года по 15 января 2021 
года (перечень работников - приложение №1).

2. Направить в Фонд социального страхования документы (сведения) необходимые 
для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, в 
соответствии с Положением об особенностях назначения и выплаты в 2012 - 2020 
годах застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и иных выплат в субъектах Российской Федерации, участвующих в 
реализации пилотного проекта, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 апреля 2011 г. № 294 "Об особенностях финансового 
обеспечения, назначения и выплаты в 2012 - 2020 годах территориальными 
органами Фонда социального страхования Российской Федерации застрахованным 
лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, осуществления иных выплат и возмещения 
расходов страхователя на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, а 
также об особенностях уплаты страховых взносов по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний».
3. Ведущему бухгалтеру Медникову А.Ю. передать данные с использованием 
личного кабинета ФСС посредством единой системы идентификации и 
аутентификации, или иным доступным способом с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
4. Ведущему инженеру Отдела по защите информации Степанову А.Б. вывесить 
приказ на сайте института.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор, член-корреспондент РАН С.Г. Морозов



Приложение № 1 к приказу от «30» ноября 2020 г. № 137-Л

Перечень работников ФГБНУ «НИИОПП». в возрасте 65 и старше, 
соблюдающих режим карантина или самоизоляции:

№ 
п/п

Фамилия, имя. отчество Должность

1. Кожевникова Маргарита Ивановна Ведущий инженер
2. Комков Виктор Михайлович Ведущий инженер
3. Лыско Александр Иванович Ведущий научный сотрудник
4. Мациевский Дмитрий Дмитриевич Ведущий научный сотрудник
5. Москалева Людмила Яковлевна Ведущий специалист
6. Батьянов Андрей Петрович Старший научный сотрудник
7. Бахтина Лидия Юрьевна Ведущий научный сотрудник
8. Захарова Елена Ивановна Ведущий научный сотрудник
9. Скрипкина Наталья Михайловна Документовед - совместитель
10. Долотов Анатолий Николаевич Слесарь-сантехник - совместитель
И. Зюкина Людмила Владимировна Уборщик служебных помещений


