
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ»

П Р И К А З

«22» октября 2021 г. № £

Об объявлении в институте оплачиваемых 
нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 20Л0.2021 
№ 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в 
октябре-ноябре 2021 г.» и исполнения приказа Минобрнауки Российской
Федерации № 972 «О деятельности организаций, находящихся в ведении 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, в период 
нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Считать дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года нерабочими днями с 
сохранением заработной платы.

2. Исключить присутствие сотрудников института в период с 30 октября 
по 7 ноября 2021 г. на рабочих местах, кроме сотрудников административно- 
хозяйственного отдела, обеспечивающих сохранность материальных ценностей 
учреждения и безопасное функционирование здания (Отв. -  начальник АХО 
Безверхний И.В.).

3. Провести обследование технических и служебных помещений в части 
обеспечения надежности систем охраны и противопожарной сигнализации: 
обследовать здание на предмет наличия пломб на дверях чердачных, подвальных 
помещений и запасных выходов, прочности оконных решеток, дверных запоров и 
замков; провести противопожарные осмотры территории, здания перед их 
закрытием в нерабочие дни, в целях выявления нарушений противопожарной 
безопасности и принятия своевременных мер по их устранению (Отв. -  начальник 
АХО Безверхний И.В.).

4. Усилить контроль за работой сотрудников охраны: 
в случае невыхода сменяющего, сменяемый не уходит с поста до решения вопроса 
подмены, о чем информирует начальника АХО:

- провести дополнительный инструктаж с сотрудниками охраны на предмет 
усиления бдительности в отношении подозрительных передвижений автомобилей и 
людей вблизи периметра здания, при необходимости информировать по телефону 
полицию (дежурный территориального отдела полиции №11 «Восход» 294-53-52) 
или использовать Кнопку Тревожной Сигнализации для вызова группы 
немедленного реагирования;

- усилить контроль за безаварийным функционированием инженерных



коммуникаций, в случае необходимости выполнить все профилактические 
мероприятия
(Отв. -  начальник АХО Безверхний И.В.).

5. Обеспечить безопасное и стабильное функционирование внутренней 
локальной сети интернет в здании института с возможностью удаленного доступа 
бухгалтерии (Отв. -  мне Костров Е.Н.).

6. Усилить информационно-разьяснительную работу среди сотрудников по 
вопросам профилактики новой короновирусной инфекции (COVID-19), в том числе 
о необходимости вакцинирования (Отв. -  юрист Харитонова Л.П., вед. спец, по 
кадрам Филиппова О.Н.). Вновь вакцинированным сотрудникам предоставить 
сертификаты о вакцинации в оперативный штаб Безверхнему И.В.

7. Приказ довести до сведения сотрудников путем размещения на сайте 
института.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор В.Е.Козлов


