ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ АФРИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

(ИАфр РАН)

ПРИКАЗ
NQ
------

Москва
О мерах по реализации Приказ Министерства науки и высшеrо образования Российской
Федерации от 26 марта 2020 r .N!! 487 «0 мерах по реализации подведомственными
.

Министерству науки и высшеrо образования Российской Федерации орrанизациями Указа
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020

r

.

.N!! 206 «Об объявлении в Российской

Федерации нерабочих дней»
В целях реализации Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 26 марта 2020 г. NQ 487 «0 мерах по реализации подведомственными Министерству науки и
высшего образования Российской Федерации организациями Указа Президента Российской
Федерации от 25 марта 2020

r.

NQ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»

(далее - Приказ), борьбы с распространением в городе Москве коронавирусной инфекции
(COVID-2019) и Указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. NQ 12-:УМ «0 введении режима
повышенной готовности» (в редакции указов Мэра Москвы от 10 марта 2020 г. NQ 17-УМ, от 14
марта 2020 г. NQ 20-УМ, от 16 марта 2020 г. NQ 21-УМ, от 19 марта 2020

г.

NQ 25-УМ, от 23 марта

2020 г. NQ 26-УМ, от 25 марта 2020 г. NQ 28-УМ, от 26 марта 2020 года NQ 31-УМ) в дополнение к
приказу по ИАфр РАН от 26.03.2020 NQ 4
п р и к а з ы в а ю:
1. Запретить присутствие научных сотрудников и работников на рабочих местах с 30 марта
по 3 апреля 2020 г., за исключением работников, обеспечивающих безопасное функционирование
объектов инфраструктуры учреждения, в том числе информационно- технологической.
2. Ответственным лицом, обеспечивающим безопасное функционирование объектов
инфраструктуры учреждения, в том числе информационно- технологической назначить зам.
директора по общим вопросам Иванов Б.Г.
3. Разрешить зам. директора по общим вопросам Иванову Б.Г. для решения задач по
обеспечению безопасного функционирования объектов инфраструктуры учреждения привпекать
следующих сотрудников: начальника АХО Мыскипа Д.А., системного администратора
Дементьева К.В., электрика Лукина С.С., сантехников Невретдинова М.Д., Лукина А.С.,
заместителя гл. бухгалтера Пучкову Е.В.
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте ИАфр РАН в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и проинформировать сотрудников и работников об
изменениях режима работы.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на зам. директора по общим
вопросам Иванова Б.Г.

ДИРЕКТОР

И.О. АБРАМОВА

