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ПРИКАЗ
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«Об изменении режима работы 
и обеспечении безопасности 
на объектах университета 
в новогодние и праздничные дни 
января 2020 г.»

Согласно постановлению Правительства РФ от 10 июля 2019 г. №875 «О 
переносе выходных дней в 2020 году» перенесены выходные дни:
-  с субботы 4 января на понедельник 4 мая;
-  с воскресенья 5 января на вторник 5 мая.

В связи с этим, для обеспечения безопасности, сохранности материальных 
ценностей, поддержания систем жизнеобеспечения в работоспособном состоянии на 
объектах университета в праздничные и выходные дни,

ПРИКАЗЫВАЮ:
§1

Установить для сотрудников, работающих по 5-дневной и по 6-дневной 
рабочей неделе, дни отдыха 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2020 года.

§2
_ \

Проректорам, директорам школ, руководителям структурных подразделений,
директору Юргинского технологического института (филиал ТПУ) организовать и
провести мероприятия:
-  по обеспечению пожарной безопасности особое внимание обратить на соблюдение 

соответствующих правил в служебных, производственных, вспомогательных 
помещениях и гаражах;

-  направленные на исключение необоснованного расходования тепла, электрической 
энергии и воды;

-  по обеспечению исправности запорных устройств, дверей, окон, форточек, 
чердачных люков, запасных выходов с целью исключения свободного доступа 
посторонних лиц на объекты;
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своевременно согласовать с проректором по режиму и безопасности проведение 
мероприятий в учебных корпусах и других объектах ТПУ в праздничные дни; 
о происшествиях незамедлительно сообщать в дежурно-диспетчерскую службу 
ТПУ по телефону: 60-62-40.

§ 3

Заместителю проректора по ФЭОВ Д.В. Сону: 
принять дополнительные меры по предупреждению аварийных и чрезвычайных 
ситуаций на объектах и территории университета;
провести комиссионное обследование технических и служебных помещений в 
части обеспечения надежности систем охраны и противопожарной защиты с 
оформлением акта обследования;
обеспечить безопасность эксплуатации систем и оборудования; 
осуществить осмотры коммуникаций на предмет отсутствия в них посторонних 
предметов, загазованности, наличия ядовитых и легковоспламеняющихся веществ; 
провести дополнительные осмотры фасадов строений на предмет технической 
исправности навесных и ограждающих конструкций, надстроек, надежности 
крепления вывесок, подвесных элементов, кровель, водосточных труб и т.п; 
организовать и провести контрольные проверки по соблюдению правил 
безопасности на объектах университета с привлечением сотрудников МЧС; 
с 31 декабря 2019 г. по 8 января 2020 г. на объектах университета ремонтные 
работы и работу в арендуемых помещениях, если она не связана с необходимостью 
открытия учебного или иного корпуса, запретить;
обеспечить работу систем и средств противопожарной защиты, готовности 
персонала к действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, 
освещения территории объектов университета;
особое внимание уделить содержанию территории, зданий и помещений, 
состоянию эвакуационных путей и выходов;
для проведения мероприятий использовать только помещения, обеспеченные не 
менее двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм 
проектирования, не имеющие на окнах решеток, расположенные не выше второго 
этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
со всеми работниками, задействованными в проведении праздничных 
мероприятий, провести внеплановый инструктаж по пожарной безопасности, 
практические занятия по отработке планов эвакуации людей в случае пожара; 
запретить использование пиротехнических изделий в помещениях; 
организовать круглосуточное дежурство специалистов технических служб с 
17:00ч. 31 декабря 2019 г. до 08:00 ч. 9 января 2020 г., график дежурства направить 
начальнику отдела безопасности объектов до 26 декабря 2019 года; 
выделить в распоряжение начальника отдела безопасности объектов дежурный 
автомобиль на сутки с 1 января 2020 г. по 9 января 2020 г., исключив



использование дежурного автомобиля не по назначению. Автомобиль должен 
иметь полную заправку горючим, водителей дежурного автомобиля на период 
дежурства подчинить начальнику смены отдела безопасности.

§4

Проректору по РиБ Д.Ю. Дмитриеву:
-  обеспечить усиленное круглосуточное дежурство работников отдела безопасности 

объектов в учебных корпусах с 17:00 ч. 01 января 2020 г. до 08:00 ч. 9 января 
2020г. Количество отработанных часов за время дежурства дополнительно 
привлекаемыми работниками отдела учесть в табеле рабочего времени;

-  обеспечить усиление охраны мест хранения и использования взрывчатых, 
сильнодействующих ядовитых и радиоактивных веществ, легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей;

-  перед началом мероприятий проводить осмотр помещений в целях определения их 
готовности к соблюдению требований пожарной безопасности, в том числе на 
предмет наличия на видных местах огнетушителей, исправности автоматической 
пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при 
пожаре;

-  закрыть учебные корпуса 31 декабря 2019 г. в соответствии с расписанием 
занятий и распорядком работы;

-  усилить пропускной режим и ограничить выдачу разрешений на право работы в 
праздничные дни организациям, арендующим здания и помещения на объектах 
ТПУ;

-  подготовить и утвердить до 10.12.2019 г. график ответственных дежурных по ТПУ 
от руководства на период с 01.01.2020 г. по 08.01.2020 г.

§5

Руководителям ОБО, ОГ усилить контроль за работой сотрудников ЧОП 
«Отечество-С» с 31 декабря 2019 г. по 8 января 2020 г. на объектах ТПУ.

§6

Главному бухгалтеру В.Н. Неверовой дополнительно привлекаемым 
работникам за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, оплату труда 
произвести в двойном размере согласно табеля учета использования рабочего 
времени, в соответствии со ст. 153, 154 ТК РФ и п. 5.8, 5.9 коллективного договора 
ТПУ.

§7

Заместителю проректора по цифровизации К.Г. Квасникову обеспечить работу 
систем видеонаблюдения и средств связи.



§ 8

Начальнику отдела делопроизводства Е.В. Ильиных довести настоящий приказ 
до сведения структурных подразделений ТПУ.
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