ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

«ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от « /*£»

m &jl-

2 0 2 0 г. № / /

О мерах по реализации приказа Минобрнауки России от 08.05.2020 № 648
Во исполнение приказа М инистерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 08.05.2020 № 648 «О деятельности подведомственных Министерству науки
и высш его образования Российской Федерации организаций в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (CO V ID -19) на территории Российской
Федерации» и Указа Главы Республики Северная Осетия-Алания от 09.05.2020 № 151
«О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27.03.2020
№ 105 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020
№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»:
1. Ограничить численность работников, обеспечивающих в период с 12 по 31 мая
2020 г. включительно, функционирование ВНЦ РАН, администрации ВНЦ РАН, функци
ональных

служб

ВНЦ

РАН

-

финансово-экономического

отдела,

научно

организационного отдела, общего отдела, отдела обеспечения деятельности и закупок,
правового отдела, отдела охраны труда, отдела земельно-имущественных отношений,
отдела образовательной, молодежной и информационной деятельности, отдела проектов и
программ, выполняющих срочные работы.
2. Исключить нахождение на рабочих местах беременных женщин, женщин,
имеющих детей в возрасте до 14 лет, работников в возрасте старше 65 лет, а также работ
ников, имеющих заболевания, указанные в приложении к приказу Минобрнауки Р Ф от 2
апреля 2020 года № 545, организовав для них в режиме удаленного доступа или в основ
ном в режиме удаленного доступа, но с возможностью работы по гибкому графику по
вызову руководителя подразделения в случае необходимости выполнения срочных работ.
3. Отменить все командировки. Всем сотрудникам, вернувшимся из зарубежных
поездок, посещавшим М оскву, по возвращению соблюдать 14-дневный карантин и сооб
щить об этом в ВНЦ РАН и в другие службы.
4. Начальнику общего отдела (Дзлиева Д.Д.) подготовить приказ о переводе
работников функциональных служб ВНЦ РАН, определенных руководителями этих
служб, на дистанционный режим работы.
5. Руководителям

функциональных служб ВНЦ РАН организовать работу в

режиме удалённого доступа, с обеспечением контроля деятельности соответствующей
службы.

6. Ученому

секретарю

ВНЦ

РАН

(Абатурова

B .C .)

организовать

работу

аспирантуры в режиме удаленного доступа с обеспечением контроля деятельности аспи
рантуры.
7. При осуществлении неотложных работ по функционированию ВНЦ РАН
распространить

действия

пунктов

распоряжений

ВНЦ

РАН

от

19.03.2020

№ 4,

от 20.03.2020 № 5 и от 20.03.2020 № 6 по обеспечению возможности обработки рук анти
септиком, измерения температуры при входе в ВНЦ РАН, качественной уборки помеще
ний, проветривания помещений и обязанности соблюдения работниками мер по профи
лактике распространения новой коронавирусной инфекции (C O V ID -19) до 31 мая 2020
года или иной даты до особого распоряжения Минобрнауки России.
8. Руководителям всех подразделений ВНЦ РАН провести разъяснительную работу
с работниками с целью максимального выполнения приказа Минобрнауки России
от 08.05.2020 № 648 и Указа Главы РСО-А от 09.05.2020 № 151.
9. Директорам

институтов-филиалов ВНЦ

РАН

(Абаев

А .А.,

Датиева Ф .С .,

Заалишвили В .Б ., Канукова З.В., Кусраев А .Г.) издать соответствующие приказы об орга
низации работы институтов-филиалов в период с 12 по 31 мая 2020 г., руководствуясь
приказом Минобрнауки России от 08.05.2020 № 648, Указом Главы РСО-А от 09.05.2020
№ 151 и настоящим распоряжением.
10.

Ученому секретарю ВНЦ РАН (Абатурова B .C .) организовать работу по

представлению еженедельно (каждый понедельник) с 12 мая 2020 г. до момента стабили
зации эпидемиологической обстановки в ИАС «Мониторинг» и куратору Минобрнауки
России сводной информации по ВНЦ РАН (включая институты-филиалы ВНЦ РАН) об
исполнении приказа Минобрнауки России от 08.05.2020 № 648.
11.

Всем руководителям функциональных служб ВНЦ РАН и директорам инсти

тутов-филиалов ВНЦ РАН (Абаев А .А., Датиева Ф .С ., Заалишвили В .Б ., Канукова З.В.,
Кусраев А .Г.) оперативно представлять в ВНЦ РАН требуемую информацию по запросам
Минобрнауки России, Правительства РСО-А, Оперативного штаба ВНЦ РАН, привлекая
для кратковременной работы необходимых сотрудников.
12.

Ученому секретарю ВНЦ РАН (Абатурова B .C .) организовать работу по раз

мещению настоящего распоряжения на официальном сайте ВНЦ РАН в двухдневный
срок.
13.

Контроль исполнения

ю за собой.

А.Л.Чибиров

