
ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке допуска на рабочие места, соблюдении правил пожарной безопасности и 

правил охраны труда для сотрудников ИФЗ РАН, работающих в здании ИФЗ РАН во 

внерабочее время, выходные и праздничные дни.

1. Ответственность  за  соблюдение  порядка  в  здании  ИФЗ  РАН,  правил  пожарной 

безопасности и правил охраны труда  сотрудниками,  работающими в здании ИФЗ 

РАН  во  внерабочее  время,  несут  заведующие  соответствующих  структурных 

подразделений ИФЗ РАН (лабораторий, секторов).

2. Все сотрудники ИФЗ РАН, которым предоставляется право работать в здании ИФЗ 

РАН  во  внерабочее  время,  должны  быть  ознакомлены  с  данным  положением  и 

ежемесячно проходить повторный инструктаж  по пожарной безопасности и охране 

труда  при  работе  во  внерабочее  время.  Инструктаж  проводят  заведующие 

структурными подразделениями ИФЗ РАН.

3. Работа сотрудников  (за исключением членов Дирекции ИФЗ РАН) в здании ИФЗ 

РАН во внерабочее время и их проход в здание ИФЗ РАН разрешается только на 

основании  заявки  (Приложение  1),  подаваемой  заведующим  структурным 

подразделением ежемесячно. В заявке перечисляются  все  сотрудники лаборатории, 

имеющие  право  работать  во  внерабочее  время,  и  соответствующие  рабочие 

помещения.  Заявка утверждается Заместителем директора ИФЗ РАН по общим 

вопросам  при  условии  наличия   в  Журналах  инструктажей  по  пожарной 

безопасности и охране труда записей о проведении повторных инструктажей с 

сотрудниками,  указанными  в  заявке. Заявка  передаётся  сотрудникам  службы 

охраны ИФЗ РАН, где подшивается в журнал и хранится на проходной.



4. При проходе в здание ИФЗ РАН в выходные и праздничные дни все сотрудники 

должны расписаться на проходной в «Журнале работы в выходные и праздничные 

дни», с указанием рабочего помещения и времени прихода.

5. Сотрудники ИФЗ РАН, находящиеся на своих рабочих местах во внерабочее время, 

выходные и праздничные дни, обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, 

утверждённые в ИФЗ РАН, включая категорический запрет на курение в здании и во 

дворе  ИФЗ  РАН,  кроме  как  в  местах,  специально  отведённых  для  этой  цели,  к 

которым относятся: в здании — помещения туалетов на 1-4 этажах здания, во дворе 

— участок двора, непосредственно примыкающий к главному входу в ИФЗ РАН. 

Курение в рабочих помещениях (лабораториях), коридорах и на заднем дворе ИФЗ 

РАН запрещается.

6. После окончания работы сотрудники обязаны проверить в состояние помещений и 

отключение  электроприборов  от  сети.  Покидая  здание  ИФЗ  РАН,  сотрудники 

должны расписаться на проходной в «Журнале работы в выходные и праздничные 

дни» в графе «помещение осмотрено на предмет пожарной безопасности».

7. С  момента  введения  в  действие  настоящего  Положения,  Положение  о 

соблюдении  правил  пожарной  безопасности  для  сотрудников  ИФЗ  РАН, 

работающих в здании ИФЗ РАН в выходные и праздничные дни от 24.03.2006 г. 

утрачивает силу.
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