
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
ДАГЕСТАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

П Р И К А З

Махачкала

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 
2021 года № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации 
нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.» и приказа Министра науки и 
высшего образования Российской федерации от 22 октября 2021 года № 972 «О 
деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, в период нерабочих дней в 
октябре-ноябре 2021 года»

Приказываю:

1.Установить с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно 
нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы в Дагестанском 
федеральном исследовательском центре Российской академии наук (далее 
ДФИЦ РАН).

2.Руководителям отделов, структурных и обособленных подразделений 
ДФИЦ РАН:

- в срок до 10 часов 26 октября текущего года, определить численность 
работников в вверенных подразделениях, обеспечивающих бесперебойное и 
безопасное функционирование Центра в нерабочие дни, назначив 
ответственных лиц в указанный период;

- при составлении списка сотрудников, привлекаемых к работе в 
нерабочие дни, обеспечить соблюдение рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции Территориального управления Роспотребнадзора по 
Республике Дагестан и приведенных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 
2020 года №02/3853-2020-27, и иных требований и рекомендаций , принятых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о 
режиме самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше, а также лиц,



имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто прошел 
вакцинацию от COVID-19;

список привлекаемых сотрудников представить в Штаб по 
профилактике коронавирусной инфекции ДФИЦ РАН и дежурному по посту 
охраны здания ДФИЦ РАН до 14 часов 26.10.2021 года;

- провести информационно-разъяснительную работу среди сотрудников 
отделов и подразделений ДФИЦ РАН по вопросам профилактики новой 
коронавирусной инфекции, обратив особое внимание на важность вакцинации;

проинформировать сотрудников вверенных подразделений об 
изменениях режима их работы;

3.Начальнику отдела кадров ДФИЦ РАН Селиной Н.Н.:

ДФИЦ РАН в возрасте 60 лет и старше и представить в Штаб по профилактике 
коронавирусной инфекции ДФИЦ РАН и дежурным по постам охраны зданий 
ДФИЦ РАН;

разместить сведения о работниках ДФИЦ РАН по формам и в сроки, 
установленные письмами Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 18.10.2021 года и 22.10.2021 гола № № МН-8/1533 и 
МН-8/1569, в информационно-аналитической системе «Мониторинг»;

4.Штабу по профилактике коронавирусной инфекции ДФИЦ РАН 
ужесточить пропускной режим и контроль за соблюдением правил личной 
гигиены во всех корпусах ДФИЦ РАН.

б.Хозяйственой службе ДФИЦ РАН продолжить работу по обеспечению 
соблюдение мер по профилактике коронавирусной инфекции в зданиях ДФИЦ

6. Начальнику научно-организационного отдела ДФИЦ РАН Ибаеву Ж.Г. 
.разместить настоящий приказ на официальном сайте ДФИЦ РАН.

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

в срок до 10 часов 26.10.2021 года обновить списки сотрудников

РАН.

член-корреспондент Р
Директор ДФИЦ РАН

А.К.Муртазаев


