ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

«ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «

J-9 » ощ ипли

2021 г. №

'J0

О н ер абоч и х д н я х в м ае 2021 года

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23.04.2021 № 242 «Об
установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года», прика
за Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28.04.2021 № 334
«О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, в период нерабочих дней в мае 2021 года»:
1. Объявить в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Федеральном научном центре «Владикавказский научный центр Российской академии
наук» (далее - ВНЦ РАН) период с 4 по 7 мая 2021 года нерабочими днями с сохранением
за работниками ВНЦ РАН заработной платы в целях сокращения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
2.

Директорам институтов-филиалов ВНЦ РАН в срок до 30 апреля 2021 года:

2.1. определить численность работников, обеспечивающих бесперебойное и безопасное
функционирование институтов-филиалов ВНЦ РАН с 4 по 7 мая 2021 года, а также определить
ответственных лиц, обеспечивающих в указанный период функционирование инфра
структуры организаций, в том числе информационно-технологической;
2.2. издать соответствующие приказы об организации работы институтов-филиалов
ВНЦ РАН в период с 4 по 7 мая 2021 года и довести их до сведения всех работников.
3. Директорам институтов-филиалов ВНЦ РАН, заместителю директора по общим
вопросам ВНЦ РАН Доевой Л.К. при осуществлении деятельности ВНЦ РАН обеспечить
соблюдение рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
среди работников, приведенных в письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27.
4. Начальнику отдела подготовки научно-педагогических кадров ВНЦ РАН
(Гагиева Ф.А.) обеспечить в период с 4 по 7 мая 2021 года реализацию образовательных
программ с применением дистанционных образовательных технологий.
5. Установить, что директора институтов-филиалов ВНЦ РАН несут персональ
ную ответственность за исполнение пунктов 2 и 3 настоящего распоряжения.
6. Начальнику информационно-аналитического отела ВНЦ РАН (Кусраева З.А.)
организовать работу по размещению настоящего распоряжения на официальном сайте ВНЦ
РАН в срок до 30 апреля 2021 года.

