
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Калининградский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
(Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ)_______________

ПРИКАЗ

«04 » марта 2021 год № 18 од

г. Полесск

О режиме работы КФ ФГБОУ ВО 
СПбГАУ в период с 6 марта 2021 года 
по 8 марта 2021 года

В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить следующий режим работы при пятидневной рабочей недели:
- с 6 марта 2021 года по 8 марта 2021 года —  праздничные и выходные дни.
2. Привлечь к работе в праздничный день и назначить ответственными 
дежурными по Филиалу с оплатой в двойном размере следующих должностных лиц:

- 6 марта 2021 года — Поскова А.Г. уполномоченного по ГО и ЧС Филиала;
- 7 марта 2021 года — Волкову С.В. заместителя директора по АХЧ;

- 8 марта 2021 года — Бабишевича А.В. заместителя директора по воспитательной 
работе;

Ответственному дежурному по Университету в период дежурства 
руководствоваться «Положением об организации дежурства руководящего состава 
университета в выходные и праздничные дни», утвержденным приказом ректора от 
27.09.2007 года № 360.

3. Руководителям структурных подразделений, заведующей общежитием, 
заведующим библиотекой в срок до 17:30 5 марта 2021 года проверить 
противопожарное состояние подведомственных зданий и помещений, состояние 
дверей, запасных и чердачных выходов, запоров на них, решеток, электросетей, 
водопроводов и систем теплоснабжения. Все помещения закрыть, проверить 
наличие ключей на вахтах от всех запираемых помещений, о чем доложить 
письменно (служебной запиской) директору Филиала.



4. Уполномоченному по ГО и ЧС, ответственному но охране труда и 
пожарной безопасности до наступления праздничных и выходных дней провести 
инструктажи работников Филиала по технике безопасности на объектах, а также по 
действиям в случае возникновения внештатных и чрезвычайных ситуаций.

5. Заведующему общежитием Дрыгиной Н.М. усилить дезинфекционный 
режим с подержанием условий для соблюдения правил личной гигиены работников 
и обучающихся, проживающих в общежитиях для снижения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции.

6. Заведующей общежитием Н.М. Дрыгиной в срок до 5 марта 2021 года 
предоставить графики дежурств работников в общежитии в период с 6 марта 2021 
года по 8 марта 2021 года заместителю директора по АХЧ Волковой С.В.

В целях недопущения участия обучающихся в несанкционированных 
массовых мероприятиях заместителю директора по воспитательной работе А.В 
Бабищевичу в срок до 15:30 5 марта 2021 года принять необходимый комплекс мер 
профилактического характера.

О принятых мерах доложить директору Филиала срок до 17:30 5 марта 2021
года.

7. Доступ в здания и помещения Филиала в выходные и праздничные дни 
осуществлять только работникам эксплуатационных и аварийно-ремонтных служб 
и ответственных, согласно списков, доступ остальных работников, преподавателей 
и обучающихся производить только с письменного разрешения Директора.

Списки лиц, задействованных для контроля, а также выполнения 
лабораторных исследований, представить на утверждение директору до 12:00 5 
марта 2021 года.

8. Заместителю директора по АХЧ С.В.Волковой обеспечить бесперебойное 
функционирование объектов инфраструктуры, составить графики и организовать 
работу дежурных служб на весь период выходных и праздничных дней. График 
дежурства ответственных и состав дежурных смен, представить на утверждение 
Директору в срок до 10:00 5 марта 2021 года.

9. Всем должностным лицам, дежурной и вахтенной службе, усилить 
пропускной режим. В случае возникновения аварийных и иных нестандартных 
ситуаций немедленно принимать меры к их локализации и сообщать 
ответственному дежурному по Филиалу через центральный пост охраны.

10. Ответственному дежурному по Филиалу о всех происшествиях и 
правонарушениях немедленно докладывать директору и принимать меры к их 
ликвидации.

11. Расчетному отделу произвести оплату работы ответственных дежурных 
в выходные и праздничные дни в двойном размере.

12. Специалисту по кадрам Н.Н. BaJювoй довести приказ до всех 
руководителей структурных подразделений Университета.



13. Системному администратору М.Г. Бурцеву разместить приказ на 
официальном сайте Филиала.

14. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор А. С. Рожков

Проект приказа вносит 

Уполномо;!^ный по ГО и ЧС филиала

А.Г. Носков

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по воспитательной
работе

а А.В.Бабишевич

Заместитель директора по АХЧ 

-----С.В. Волкова

Главный бухгалтер

S . Н.Н. Кузьменко

Специалист по кадрам 

Н.Н. Валова


