
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Пензенский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО ПГУ) 

» 'ШмЦУ 2014 г. 

О назначении ответственных дежурных 
в выходные и праздничные дни июня 2014 г. 

В целях обеспечения безопасности и надлежащего порядка на территории 
университета в праздничные и выходные дни, посвященные Дню России 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Назначить ответственных дежурных из числа руководителей университета 
в соответствии с графиком (Приложение № 1). 

2. Проректору по административно-хозяйственной работе и капитальному 
строительству Б.В.Мальсанову назначить приказом дежурных, ответственных за 
безаварийную работу сантехнических и электрических сетей в праздничные и 
выходные дни (12, 13, 14и 15 июня 2014 г.). 

3. Проректору по режиму и безопасности А.С. Светалкину назначить 
ответственных за организацию дежурств в учебных корпусах университета 
(Приложение № 1). 

4. Начальнику отдела документационного обеспечения управления и защиты 
персональных данных Н.В. Шамариной довести настоящий приказ до всех 
руководителей структурных подразделений. 

Ректор А.Д. Гуляков 

М5Ч2А ЭТАТГ УНОСИЛ 

П Р И К А З 



Проект вносит: 
Начальник УК В.И. Проскурина 

Согласовано: 
Начальник ПУ 

Начальник отдела документационного 
обеспечения управления и защиты 
персональных данных 

К.Б. Филиппов 

7/- / 
/ Н.В. Шамарина 



Приложение № 1. 

Ж^УТВЕРЖДАЮ 
РектоЙжЪОУ ВПО ПГУ 

/ / / / А.Д. Гуляков 

Г Р А Ф И К 
дежурств руководителей 

Пензенского государственного университета 
в праздничные и выходные дни в июне 2014 г. 

Дата 
дежурства 

Время 
дежурства 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Телефон С графиком 
ознакомлен 

12.06.2014 г. 
(четверг) 

с 10.00 12.06.2014 г. 
до 10.00 13.06.2014 г. 

Механов Виктор 
Борисович 

Проректор по 
учебной работе 

тел.раб. 56-37-53 
тел.сот. 30-15-22 —-

13.06.2014 г. 
(пятница) 

с 10.00 13.06.2014 г. 
до 10.00 14.06.2014 г. 

Мазей 
Юрий Александрович 

Проректор по 
международной 
деятельности 

тел.раб. 54-85-64 
тел.с.89023437365 

14.06.2014 г. 
(суббота) 

с 10.00 14.06.2014 г. 
до 10.00 15.06.2014 г. 

Светалкин 
Александр Сергеевич 

Проректор по 
режиму и 
безопасности 

тел.раб. 36-84-92 
тел.дом. 91-55^5-""" 

15.06.2014 г. 
(воскресенье) 

с 10.00 15.06.2014 г. 
до 08.00 16.06.2014 г. 

Чудин 
Александр Анатольевич 

Начальник 
хозяйственного 
управления 

тел.раб. 54-74-34 
тел.дом. 44-14-69--" 

Дежурным по ректорату докладывать о положении дел в университете ректору - А.Д. Гулякову. 

СПИСОК 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 

ДЕЖУРСТВ В УЧЕБНЫХ КОРПУСАХ 

Ф.И.О. Занимаемая должность Телефон С графиком 
ознакомлен 

Яшин Михаил Борисович 
(ответственный за организацию 
дежурств в Педагогическом институте 
им.В.Г. Белинского) 

Начальник управления безопасности тел.раб. 99-80-71 
тел.с. 89033236623, 

Накашидзе Малхази Автандилович 
(ответственный за организацию 
дежурств в учебном корпусе №1) 

Помощник проректора по режиму и 
безопасности 

тел.раб. 36-82-54 
тел.дом. 31-09-99 

Начальник 
управления кадров В.И. Проскурина 


