ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

«ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от « / / »

2020 г. №

О мерах по реализации Указа Главы РСО-А от 11.06.2020 №175

Во исполнение Указа Главы Республики Северная Осетия-Алания
от 11 июня 2020 года № 175 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Се
верная Осетия-Алания от 27 марта 2020 года № 105 «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в
Российской Федерации нерабочих дней» и приказа Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 28 мая 2020 года№ 692 «О деятельности
подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Феде
рации организаций в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации»:
1. Ограничить численность работников, обеспечивающих в период
с 15 июня 2020 года по 30 июня 2020 года, функционирование ВНЦ РАН. админи
страции ВНЦ РАН, функциональных служб ВНЦ РАН - финансово-экономического
отдела, научно-организационного отдела, общего отдела, отдела обеспечения дея
тельности и закупок, правового отдела, отдела охраны труда, отдела земельно
имущественных отношений, отдела образовательной, молодежной и информацион
ной деятельности, отдела проектов и программ, выполняющих срочные работы.
2. Исключить нахождение на рабочих местах работников в возрасте старше
65 лет, а также работников, имеющих заболевания, указанные в перечне заболева
ний, требующих соблюдения режима самоизоляции, согласно приложению 2 к
Указу Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 г. № 105,
организовав для них выполнение работы в режиме удаленного доступа или в
основном в режиме удаленного доступа, но с возможностью работы по гибкому
графику по вызову руководителя подразделения в случае необходимости выполне
ния срочных работ, требующих присутствия на рабочем месте.
3. Начальнику общего отдела (Дзлиева Д.Д.) подготовить приказ о продле
нии дистанционного режима работы на период с 15 июня 2020 года по 30 июня

2020 года, установленного работникам функциональных служб ВНЦ РАН и науч
ных структурных подразделений ВНЦ РАН.
4. Руководителям функциональных служб ВНЦ РАН и научных структурных
подразделений ВНЦ РАН организовать работу в режиме удалённого доступа с
обеспечением контроля деятельности соответствующего подразделения.
5. Всем работникам, вернувшимся из зарубежных поездок, посещавшим
Москву, по возвращению соблюдать 14-дневный карантин и сообщить об этом в
ВНЦ РАН и в другие службы.
6. Заместителю директора по общим вопросам ВНЦ РАН (Доева JI.K.), ди
ректорам институтов-филиалов ВНЦ РАН (Абаев А.А.. Датиева Ф.С., Заалишвили В.Б., Канукова З.В., Кусраев А.Г.) при осуществлении деятельности ВНЦ РАН
организовать работу по:
- обеспечению входного фильтра работников до начала рабочего дня с обяза
тельным отстранением от нахождения на работе лиц с признаками респираторного
заболевания, в том числе повышенной температуры, соблюдения работниками ма
сочного режима и социальной дистанции;
- оказанию работникам содействия в обеспечении соблюдения режима изо
ляции на дому;
- обеспечению усиленного контроля за состоянием здоровья работников,
прибывших из других субъектов Российской Федерации, предельно минимизиро
вав их контакты с другими работниками организации;
- обеспечению работников средствами индивидуальной защиты;
- обеспечению проведения ежедневной дезинфекции служебных помеще
ний, регулярного проветривания с обеззараживанием воздуха, создания необходи
мых условий для соблюдения работниками правил личной гигиены;
- при поступлении запроса уполномоченного органа незамедлительно пред
ставлять информацию обо всех контактах работника, заболевшего коронавирусной
инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций;
- при поступлении информации от Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республи
ке Северная Осетия-Алания о заболевании работника коронавирусной инфекцией
организовать проведение дезинфекции помещений организации;
- обеспечению наличия в организации дезинфицирующих препаратов для убор
ки помещений и обработки рук, средств индивидуальной защиты органов дыхания.
7. Ученому секретарю ВНЦ РАН (Абатурова B.C.) организовать работу ас
пирантуры в режиме удаленного доступа с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

8. Руководителям всех подразделений ВНЦ РАН провести разъяснитель
ную работу с работниками по обеспечению выполнения Указа Главы РСО-А от
11 июня 2020 года№ 175.
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
организации работы институтов-филиалов в период с 15 июня 2020 года по 30 июня
2020 года, руководствуясь приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 28 мая 2020 года№ 692, Указом Главы Республики Се
верная Осетия-Алания от 11 июня 2020 года № 175 и настоящим распоряжением.
10. Ученому секретарю ВНЦ РАН (Абатурова B.C.) организовать работу по
размещению настоящего распоряжения на официальном сайте ВНЦ РАН в
двухдневный срок.
11. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Врио директора

А.Л. Чибиров

