
миноБрнА)/Itи россии

ФЕДЕРДЛЬНОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НДУКИ

дАгЕСтАнский овДшрАльный исслЕдовАтЕльский цшнтв
российской АкАдЕмии нАук

прикАз

N9 {о
махачкала

к О б у с uл е н u u ко нmр оля з а, 5:о бл lo d е н uем mру d о в о й .d 
uс цuпл uн bt

соmiуdнuкаIпu ДФйЦ РАН u ezo обособленньlх поdразdеленuй>

В связи с имеющимися случаями нарушения внутреннего трудоВоГо

распорядка сотрудниками ДФIД{ РАН и его обособленных подразделениЙ, в

целях повышения эффективности управJIени;I и контроля исполнительскоЙ

дисциплины, в соответствии со статьями 21, 189, |92 и 19З ТрудовоГо КоДеКСа

Российской Федеращии и раздела б Правил внутреннего трудового распоряДка
дФш] рАн,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сотрулникам ДФI4II РАН и его обособленных подразделениЙ
неукоснителъно соблюдать установленный в ЩФШ{ РАН график рабочего ДНЯ:

о Начало рабочего дня - 8:30
. обеденный перерыв - с 13:00 до 14:00
о Окончание рабочего дня - 17:30

2, Руководителям отделов, структурных и обособленных подразделениЙ

ДФШ] РАН усилить контроль за соблюдением трудовоЙ дисциплины в

вверенных подр€lзделениях.

З. Образовать Комиссию ЩФШ{ РАН по контролю за соблюдением трудовоЙ

дисциплины в составе:
Председатель Комиссии - Гаджиев М.Г., помощник директора,ЩФИЩ

РАН по безопасности;
Заместитель председателя комиссии - Селина Н.Н., начальник оТДела

кадров ДФI,il{ РАН;
Члены комиссии: _ Габибова Д.Р., велущий юрисконсульт АПО ДФШ{

РАН, председатель профкома ДФIil] РАН;
- Османов Ш.М., ведущий специ€шист по охране труда ДФIД] РАН;
- Магомедов О.М., плотник ООИК ДФШ] РАН;
- Зиятханов Н.Н., ведущий специаJIист по ГО и ЧС ДФШ{ РАН
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4. Руководи,гелям обособленных подр€Lзделений ДФШI РАН в срок до
25.сентября 2022 года образовать в вверенных подразделениях Комиссии по
КОнтРолю за соблюдением трудовоЙ дисциплины, с включением в их состав
прикрепленных за подр€tзделениями специаJIистов Отдела кадров ДФIД] РАН,
копии приказа представитъ в отдел кадров ДФIД{ РАН.

5. Председателям комиссий по контролю за соблюдением трудовой
ДИСЦипЛины ДФI,Ш{ РАН и его обособленных подразделений, в целях
профилактики нарушениЙ трудовой дисциплины, организовать проведение

реryлярных проверок по соблюдению трудовой диOциплины сотрудниками
дФшI РАн и его обособленных подразделений, с оформлением
СООТВетствующих актов проверок. Акты проверок представить Начальнику
отдела кадров ДФIД{ РАН Селиной н.н. для доклада ,.Щиректору ДФIД] РАН,
аныIиза и принятия мер к нарушителям трудовой дисциплины.

6. .Щокументоведу 1 категории ЩФИI] РАН Сулеймановой Ф.В. довести
НаСТОящиЙ приказ до руководителеЙ отделов, структурных и обособленных
подразделений ДФШ] РАН под роспись.

7. Началънику на}пrно - организационного отдела ДФIЩ РАН Ибаеву Ж.Г.
разместить настоящий приказ на официальном сайте ДФIД{ РАН,

8. Председателю комиссии по контролю за соблюдением трудовой
дисциплины ДФIД{ РАН Гаджиеву М.Г. в конце каждого месяца
ИНфОРмировать Щиректора ДФIД] РАН о деятельности комиссии lrо контролю
за соблюдением трудовой дисциплины в ДФIД] РАН. Руководителям
ОбОСОбленНыХ подразделений ДФLЩ РАН практиковать обсуждение вопроса о
состоянии трудовой дисциплины в коллективах ежемесячно.

9. Контроль исполнения настоящего прикЕlза оставляю за собой.

Щиректор ДФIД.I РАН,
член-корреспондент РАН А.К.Муртазаев


