министЕрство нАуки и высшЕго оБрАзовАниrI
р о с сиЙскоЙ ФЕ дЕрА цI/tуL

ФедеральнQе го сударственное бюджетное образовательное учреждение
Высшего образования кРоссиЙскиЙ химико-технологическиЙ университет
имени Д.И. Менделеево (РХТУ им. Д.И. Менделеева)

прикАз
Москва

l,ts7/€L4

Об установлении нерабочих дней

На основании Указа Президента Российской Федерации ЛЬ 242 от 23 апреля
202l года <<Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих
днеЙ в мае 202L годa>), Трулового кодекса Российской Федерации, Приказа
Минобрнауки России Ng 334 от 28 апреля 2Q2t г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Работников из числа профессорско-преподавательского состава,
}пIаствуюIцих в проведении всех видов практик, перевести на
дистанционный режим работы с 3 мая по 8 мая 202I п,, остальным
работникам Университета установить нерабочие дни с 4 по 7 мая2O2t r.,
с сохранением заработной платы, за исключением работников,

обеспечиваюIцих

безопасное

инфраструктуры университета.

функционирование объектов

НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева В.Л. Первухини директору
,Щепартамента Управления делами А.А. Кулавскому, заместителю
руководителя по безопасности А.В. Литинскому, заместителю
руководителя по пожарной безопасности А.А. Семину:

2. ,Щиректору

- Усилить меры по обеспечению пожарноЙ безопасности и выявлению на

ранних стадиях возможности возникновения чрезвычайных сиryаций;
обеспечить безаварийную рабоry систем жизнеобеспечения
помещений университета на период действия нерабочих и выходных

-

дней.

- организовать опечатывание помещений, научных лабораторий и
кабинетов с предварительной проверкой соблюдения правил

противопожарной безопасности, в срок до 15.00 30 апреля2O2L г.
НИ РХТУ им. ,.Щ.И. Менделеева В.Л. Первухину, директору
.Щепартамента управпения делами А.А. Кулавскому определить
ответственных
обеспечивающих безопасное
работников,
функционирование объектов инфраструктуры университета с ук€rзанием
их функционала и графика дежурств на период выходных и нерабочих
дней с 1 по 10 мая 2021l г.

J. .Щиректору

4.

РУКОВОДителям структурных подразделений подготовить помещения к
опечатыванию, по возможности, отключить электроприборы, перекрыть

водоснабжение, закрыть окна и форточки. Обеспечить присутствие
ответственных за помещения при опечатывании.

5. Начальнику общего отдела
6.

А.г.

Нестеровой довести содержание

приказа до всех работников университета.
!иректору .Щепартамента информационных технологий М.А. Бабичеву
рЕвместить настоящиЙ приказ на саЙте РХТУ им. !r.И. Менделеева в срок
до 14.00 30 апреля202I г.

7. Возложить персональную ответственность
структурных подр€вделений

на

руководителей

за исполнение настоящего прик€ва.

Проректор по экономике и инновациям

Иr

,Щ.А. Сахаров

Приложение к прик{ву

Хр/Иl от р! {и.;zсu!/
Список лиц, обеспечивающих бесперебойное и безопасное
функционирование РХТУ им. Щ.И. Менделеева
Nь

п/п

Фио
Бабичев Михаил
Александрович

семин Алексей
Алексеевич

Литинский
Александр
Владимирович
Лившиц
Александр
Израилевич
котельников
Сергей
васильевич
Хачидзе
Давид
Григорьевич
Уваров
Сергей
Александрович
Нечаев

олег
николаевич
Нечаев
Николай
Петрович
Грачев
Сергей
Викторович

Подразделепие
,Щепартамент

информационных
технологий
Ректорат

Ректорат

[епартамент
управления
делами
,Щепартамент

управления
делами
,Щепартамент

управления
делами
,Щепартамент

управления
делами
,,Щепартамент

управления
делами
,Щепартамент

Щолжность

График
работы

.Щиректор

4-7 мая
202I r.

департамента

заместитель
руководителя по
пожарной
безопасности
заместитель
руководителя по
безопасности
Главный специЕlJIист
(тк)

4-7 мая
2021 г.
мая
2021, г.
1

8 мая

Началъник охраны

2021- г.

Слесаръ-сантехник

8-10 мая
202| r.

Специалист по ЭЗ

8-10 мая
2021 г.

Специалист по ЭЗ

8-10 мая

202| г.
8-10 мая

управления
делами

Специалист по ЭЗ

.Щепартамент

Электромонтер по

управления
делами

4-7 мая
202I г.

РиоЭо

202I г.
8-10 мая

202| г.

Субботин
Евгений
Владимирович
Маслов
константин
Владимирович
Кукушкин
Виктор
Владимирович
Шахов Генрих
Седракович
Кондратьев

,,Щепартамент

управления
делами
.Щепартамент

I-7 мая
Специалист по ЭЗ

2021 г,

|-7 мая

управпения
делами

Специапист по ЭЗ

202l

,Щепартамент

Электромонтер по

I-7 мая
202I r,

управления
делами

Студенческий
городок

РиоЭо
заместитель
руководителя по
безопасности

г.

1-2 мая

202t г.

,Щенис

Ведущий инженер

3-4 мая

Андреевич

Студенческий
городок

Томащук Иван
Иванович

Студенческий
городок

Главный специ€шист

8-10 мая

202| г.

2021- г.

