
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО  
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ) 

 

ПРИКАЗ  

 

9 апреля 2020 г.                                                                                                          № 116 

Москва 

 

 

О внесении изменений в приказ Федерального казначейства  

от 27 марта 2020 г. № 81 «Об организации работы Федерального 

казначейства, его территориальных органов и подведомственной 

организации по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

 

 

В связи со служебной необходимостью п р и к а з ы в а ю :  

внести в приказ Федерального казначейства от 27 марта 2020 г. № 81 

«Об организации работы Федерального казначейства, его территориальных 

органов и подведомственной организации по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – приказ) 

следующие изменения: 

1. Пункт 1 приказа дополнить новым абзацем следующего 

содержания: 

«ограничить мероприятия, связанные с проведением конкурсов  

на замещение вакантных должностей и конкурсов на включение 

федеральных государственных служащих (граждан Российской 

Федерации) в кадровый резерв Федерального казначейства.». 

2. Абзац десять пункта 2 приказа изложить в следующей 

редакции: 

«организацию незамедлительного доведения до руководства 

Федерального казначейства, ТОФК, ФКУ «ЦОКР», а также  

до соответствующего Оперативного штаба по организации работы  

в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19  
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(далее – Оперативный штаб) информации о подозрении (медицинском 

подтверждении) заражения сотрудников Федерального казначейства, 

ТОФК, ФКУ «ЦОКР» коронавирусной инфекцией COVID-19, о контактах 

с зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19 или фактах таких 

контактов со стороны родственников сотрудников Федерального 

казначейства, ТОФК, ФКУ «ЦОКР»;». 

3. В абзаце одиннадцать пункта 2 приказа словосочетание 

«организацию доведения» заменить на словосочетание «организацию 

незамедлительного доведения». 

4. Пункт 3 приказа дополнить новым абзацем следующего 

содержания: 

«незамедлительному уведомлению своего непосредственного 

руководителя и соответствующий Оперативный штаб о подозрении 

(медицинском подтверждении) заражения коронавирусной инфекцией 

COVID-19, о контактах с лицами, зараженными коронавирусной 

инфекцией COVID-19, или фактах таких контактов со стороны 

родственников, переходить в таких случаях на режим самоизоляции 

(дистанционного исполнения должностных обязанностей).». 

5. Пункт 4 приказа дополнить новым абзацем следующего 

содержания: 

«обеспечение создания запаса мыла и дезинфицирующих средств 

(растворов) с целью использования их при организации обработки рук 

персонала (работников) при входе на территорию Федерального 

казначейства, ТОФК, ФКУ «ЦОКР», а также при проведении влажной 

уборки помещений с применением дезинфицирующих средств, активных  

в отношении вирусов.». 

6. В пункте 10 приказа словосочетание «до 10 апреля 2020 года» 

заменить на словосочетание «по 30 апреля 2020 года». 

 

 

Руководитель            Р.Е. Артюхин 


