МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Московский государственный индустриальный университет»
в г. Вязьме Смоленской области
(филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г.Вязьме)

ПРИКАЗ
№ _____

_________
О режиме работы филиала ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г.Вязьме
на период с 07.03.2014 г. по 11.03.2014г.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.05.2013 №444 « О переносе выходных дней в 2014году» , действующими календарем на 2014 год и приказом
ФГБОУ ВПО «МГИУ» от 03.03.2014 № 55.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить следующий режим работы филиала ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г.Вязьме

1.

на период с 07.03.2014 г. по 11.03.2014г.:
07.03.2014г. – учебный (рабочий) день для

1.1

всех категорий работающих и

обучающихся. Все виды занятий и работ закончить в 16.30ч.
08.03.2014г.– Международный женский день ( праздничный день) и

1.2.

09.03.2014г. – выходной день. Филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» г.Вязьме закрыт для
посещений.
1.3. 10.03.2014г.- выходной день для работников с 5-ти дневной рабочей неделей и
рабочий(учебный) день для научно-педагогических работников, студентов и работников с 6-ти
дневной рабочей неделей. Учебные занятия по расписанию понедельника (знаменатель).
1.4. С 11.03.2014г. ФГБОУ ВПО «МГИУ» г.Вязьме функционирует в обычном режиме.
2. Руководителям всех структурных подразделений до 07.03.2014г.:
2.1. Провести тщательную уборку помещений, закрепленных за подразделениями.
2.2. Убрать из помещений легковоспламеняющиеся жидкости(ЛВЖ), опасные в пожарном
отношении предметы и материалы.
2.3. Обеспечить сохранность материальных ценностей и документов строгой отчетности.
2.4. Особое внимание обратить на необходимость соблюдения правил охраны труда и
пожарной безопасности в подчиненных им структурных подразделениях, уделить внимание
закрытию

водопроводных

кранов

и

обесточиванию

электроприборов

бытового

и

производственного применения на период отсутствия персонала.
3. Письменный отчет о готовности структурных подразделений к праздничным дням
предоставить ВРИО директора Т.С.Викторовой до 06.03.2014г.
4. Сторожам – вахтерам принять дополнительные меры по охране и
пропускному режиму на период с 07.03.2014 г. по 11.03.2014г.
5.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ВРИО директора

Т.С.Викторова

