
МиНИСТЕРСТВо НАУкИ И ВысшЕго оБрАзс)вАния российской ФtjдЕрАции
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГосУдАрствЕнноЕ Авl,оном}{оЕ оБрАзовАтв"lьноЕ учрЕжлЁI{иЕ высшЕl,о оБрдзовдI{ия

(Национальный исследовательский ядерный университет кМИФИ>
Сар ов ск ий физико-технт4ч:еский институг -

фwtИаЛ феДеРальноrо государственного автономного образоватеJIьIIого учреждения
высшего образования <Национальный иссJ]е,Iцовате,rьский я;tерный уtIиверситет "МИФИ"

(СарФТИ НИЯУ ПДИФИ)

прикАз

"Уа 
) июля 20]19 г. ль "/rr

[о внесении изменений в состав постоянно действующей комиссии
по организации проведения проверок готовности
СарФТИ НИЯУ МИФИ к началу нового учебного гола]

В целях упорядочения системы управлеЕtия
институтом филиалом федерального
образовательного учреждения высшего

Руководитель

Приказ завизировал:
начальник Юо

Саровским физико-техническим
государственного автономного
образования <Национальный

ИССЛеДоВательскиЙ ядерныЙ университет (Мtr{ФИ)> (лалее по тексту - СарФТИ
НИrIУ МИФИ, институт), повышения оперliтивности в принятии реtllений и
оТВеТсТвенности за результаты /lеяl,ельности пс) конкре,гному направJIению,

в связи с кадровыми изменениями uITaTa СарФТИ НИrIУ N4ИФИ и
необходимостью уточнения персонального ,эостеtв& постоянно действующей
комиссии шо организации проведения проверок: готовности СарФТИ НИrIУ МИФИ
к началу нового учебного года (приказ от 20,05 .2016 г. J\Гч 173),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить с 01 июля 2019 года новый состав постоянно действующей

комиссии по организации проведения проверок готовности СарФТИ НИrIУ
МИФИ к начаJIу нового учебного года - приемочной комиссии по проверке
комплексной безопасности СарФТИ Н[ШУ МИФИ (далее Комиссия)
(приложение 1 к настоящему гIриказу).

2. Приложение 1 к приказу СарФТИ НИЯУ МИФИ от 20.05,20lб I,. JYg |7З
признать утратившим силу.

3. И.о. нач€IJIьника отдела делопроизводства и документооборота М.Л.
Комаровой довести приказ до сведенl4я членов Комиссии посредством
электронной рассылки копии приказа, и обеспечить размещение приказа на
официальном информационном представи,тельстве СарФТИ IJИЯУ МlИФИ в
сети Интернет - сайте www.sarfti.ru.

4. Контроль за исполнением приказа возложl{ть на заместитеJIя руководи,геля по
общим вопросам К.И. Евланова.

А.Г. Сироткина

М.Г. Зиновкина



С приказом ознакомлены:

Заместитель руководителя по ОВ
И.о. заместителя руководителя по
Главный инженер
начальник ок
Начальник охраны

[электронное )ъ9домление о прочтении]

УР[электрон. увэдомление о прочтении]

[электронное увэдомление о прочтении]

[электронное ув,здомление о прочтении]

[электронное увздомление о прочтении]

к. И. Евланов
Т.Г. Соловьев
В.А, Клевцов
Л.В. овсянникова
Е.В. Кулагин
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Приложение 1

.07 .2019 г. J\Ък приказу СарФТИ НИJtУ N4ИФИ от

Состав постоянно действующей комиссии СарФти нияу миФи
по организации проведения проверок готOвности СарФТи нияу миФи

к началу нового учебного fода *
приемочной комиссии по проверке tiомплексной безопасности

СарФТИ НИЯУ ]ИИФИ

Председатель ком иссии|
Сироткина Анна Геннадиевна

Секретарь комиссии:

Евланов Константин Игоревич З&М€rсТИТQЛь руководителя по общим
вопросам;

члены комиссии:

Соловьев Тимофей Геннадьевич заместитель руководителя по учебной
рабо,ге;

Клевцов Владимир Анатольевич главный инженер;
овсянниКова ЛарИса ВиктОровна начаJьник отдела кадров;
Кулагин Евгений Владимирович начаIьник охраны
Представитель территори€Lльного
учреждения федерального органа
власти:
по согласованию предOтавитель ФКГУ <Специальное

Управление федеральной пожарной
службы J\Ъ4 МЧС России>>,
полкOвник внутренней службы.

руководитель;


