
Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ им. В.А.КОТЕЛЬНИКОВА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

(ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН)

ПРИКАЗ

г. Москва

Во исполнение приказа Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 22 октября 2021 г. № 972 «О деятельности организаций, находящихся в
ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, в период
нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года» и с учетом Указа Президента Российской
Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 «Об установлении на территории Российской
Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.» и Указа Мэра Москвы от 21.10.2021 г.
№ 62-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ», -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие
дни с сохранением за работниками Московской части Института заработной платы.

2. Главному энергетику Лукину Д.В. назначить ответственных лиц на период
нерабочих дней с 28.10.2021 г. по 07.11.2021 г. для обеспечения бесперебойного и
безопасного функционирования Московской части Института, ознакомив их под
роспись с принятым решением.

3. Руководителям всех подразделений Московской части Института обеспечить
. контроль за электро- и пожарной безопасностью в подразделениях.

4. Руководителям подразделений Московской части Института, осуществляющих
функционирование в указанный в п. 1 настоящего приказа период, обеспечить
контроль за деятельностью этих подразделений.

5. Установить, что в указанный в п. 1 настоящего приказа период не допускается
посещение Московской части Института сотрудниками старше 65 лет, не
прошедшими вакцинацию либо перенесшими коронавирусную инфекцию более 6
месяцев назад. Посещение Московской части Института сотрудниками, не
попадающими под указанное ограничение, осуществляется по служебным запискам
руководителей лабораторий.

6. Ввести в табель дополнительный код для табелирования работников в нерабочие
дни с 28 октября 2021 г. по 29 октября 2021 г., с 01 ноября по 03 ноября
включительно «НОД» - нерабочий оплачиваемый день.

7. Директорам Фрязинского, Саратовского и Ульяновского филиалов д.ф.-м.н.
Смирнову В.М., д.ф.-м.н., профессору Филимонову Ю.А. и д.т.н., профессору
Сергееву В.А. соответственно издать аналогичные приказы с учетом решений,
принятых руководителями регионов по месту нахождения филиалов.

8. Заместителю директора по научной работе к.ф.-м.н. Корниенко В.Н. довести
настоящий приказ до сведения всех сотрудников путем рассылки на рабочую
электронную почту.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа ост~.

Директор ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН / J~ _ 
чл.-корр. РАН ( ~ , ' С.А. Никитов
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