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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУ1Ш 

СПЕЦИАЛЬНАЯ АСТРОФИЗИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(САО РАН) 
пос. Нижний Архыз 

П Р И К А З 
27 марта 2020 года 9-ОС 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года 
№206 УСТАНОВИТЬ режим работы подразделений САО РАН на период с 30 марта по 3 
апреля 2020 года. 

$1 
Ответственность за безопасное функционирование объектов инфраструктуры 

организации возложить на: 
АРДИЛАНОВУ О.Д., заместителя директора по общим вопросам - ННП; 
КУДРЯВЦЕВА Д.О., заместителя директора по научной работе - ВНП; 
СОТНИКОВУ Ю.В., заместителя директора по научной работе - РАТАН-600; 
ВИТКОВСКОГО В.В., заведующего лабораторией информатики - ЛИ. 

$2 ^ 
Работа телескопов БТА, РАТАН-600 и ЦЕЙСС-1000 осуществляется в соответствии с 

утвержденным расписанием. 
$3 

Заместителям директора по научной работе обеспечить перенос проведения 
запланированных технических профилактических работ с 30 марта по 3 апреля 2020 года на 
более позднее время. 

$4 
Все дежурные смены сотрудников подразделений, обеспечивающих непрерывный режим 

и выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств (СЭК БТА, 
СЭК РАТАН-600, ЦТВС, АХО, АТО, ведомственная охрана, электроучасток ННП, 
работники аварийно-диспетчерской службы), работают в соответствии с утвержденным 
ранее графиком работы, а их руководители в обычном режиме. 

$5 
Следующие подразделения работают в обычном режиме: 

- амбулатория; 
- отдел жилищно-коммунального хозяйства. 

$6 
Утвердить список сотрудников, задействованных на наблюдениях в период с 30 марта 

по 3 апреля 2020 года (Приложение 1). 
$7 

Режим работы сотрудников АУП регулирую лично. 
$8 

Невыход на работу вышепоименованных работников будет считаться прогулом. Всем 
сотрудникам, не попадающим в вышеперечисленные категории, ограничить доступ в 
производственные и административные помещения САО РАН. 

$9 
Работники, которые продолжают осуществлять трудовую (служебную) деятельность, 

должны руководствоваться соответствующими методическими рекомендациями по 
профилактике новой коронавирусной инфекции, изданными Минздравом России и 
Роспотребнадзором. 



$ 10 
Ведущему специалисту по кадрам ПЕРЕКОТИЕНКО В.А. незамедлительно довести 

данный приказ до руководителей соответствующих структурных подразделений под 
подпись. 

$ 11 
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор В.В. Власюк 



Приложение 1к приказу 
№ 9 - 0 С от 27 марта 2020 года 
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список СОТРУДНИКОВ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ Н А НАБЛЮДЕНИЯХ В ПЕРИОД 

С 30 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 

АФАНАСЬЕВ В.Л., главный научный сотрудник; 
ДОДОНОВ С.Н., зав. лабораторией; 
СМИРНОВА А.А., научный сотрудник; 
ОПАРИН Д.В., и.о. младшего научного сотрудника; 
ПЕРЕПЕЛИЦЫН А.Е., старший инженер; 
УКЛЕИН Р.П., и.о. научного сотрудника; 
МОИСЕЕВ А.В., ведущий научный сотрудник; 
ПАНЧУ К В.Е., главный научный сотрудник; 
ЮШКИН М.В., старший научный сотрудник; 
СПИРИДОНОВА О.И., научный сотрудник; 
МАСЛЕННИКОВА О.А., лаборант-исследователь; 
ТРУШКИН С.А., зав. лабораторией; 
ЭРКЕНОВ А.К., научный сотрудник /руководитель группы/; 
БУРСОВ Н.Н., старший научный сотрудник; 
КУДРЯШОВА А.А., стажер-исследователь; 
БОРИСОВ А.Н., техник; 
НИЖЕЛЬСКИЙ Н.А., зав. лабораторией; 
БЕРЛИЗЕВ И.В., ведущий инженер; 
ЖЕКАНИС Г.В., ведущий инженер /руководитель группы/; 
ВЕЛИЧКО А.М., ведущий инженер системно-административной группы; 
МИХАЙЛОВ А.Г., младший научный сотрудник; 
СТАЙКОВ Ю.Н., инженер; 
ПЕРВАКОВ А.А., ведущий инженер /руководитель группы/ 
МИЛЕНКО В.С., ведущий инженер; 
ЕЛАГАНДУЛА Н.В., младший научный сотрудник; 
ЦБ1БУЛЕВ П.Г., старший научный сотрудник. 
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