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СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

№ 33.00-05/    (02)____РАСПОРЯЖЕНИЕ ______от 12 апреля  2016 г. 

   г. Екатеринбург 

 

 

О проведении месячника чистоты и порядка 
 

В соответствии с требованиями приказа ректора университета № 270/03 

от 31.03.2016 г. 
ПРЕДЛАГАЮ: 

1.  В период с 18 апреля по 18 мая 2016 г. провести месячник чистоты и 

порядка с целью приведения в образцовое состояние территории и помеще-

ний учебных корпусов института силами студентов, преподавателей и со-

трудников. 

2.  Для организованного проведения месячника в институте создать 

штаб в следующем  составе: 

Руководитель: Плешков С.Ю. - зам. директора СтИ по общим вопросам; 

Члены штаба: Пыхтеева Н.Ф. – начальник отдела учебной и воспита-

тельной работы; 

                       Любимцев И.А. - зам. начальника отдела учебной и воспи-

тательной работы; 

                       Бесов В.В. – зам. начальника отдела учебной и воспита-

тельной работы; 

                       Михайлишин Е.В. - председатель профбюро сотрудников; 

                       Пузырева Л.Д. – ст. преподаватель кафедры архитектуры, 

ответственный сотрудник института за соблюдение требований охраны труда 

и техники безопасности;      

                       Мережковская О.Г. - комендант 4-го учебного корпуса 

(СтИ). 

3.  Месячник провести по следующему плану: 

 18.04.16 - 18.05.16 - мытьё окон, уборка помещений, лабораторий, за-

крепленных и специализированных аудиторий силами сотрудников кафедр и 

студентов 4-го курса; 

 18.04.16 - 18.05.16 – уборка закрепленных территорий, прилегающих к 

учебным корпусам института (согласно графику в приложении к распоряже-

нию). 

4. Назначить ответственным за организацию работ студентов зам. дирек-

тора СтИ по общим вопросам Плешкова С.Ю.  

5. Начальнику отдела учебной и воспитательной работы Пыхтеевой 

Н.Ф., заместителю начальника отдела учебной и воспитательной работы Лю-



бимцеву И.А., зам. начальника отдела учебной и воспитательной работы Бе-

сову В.В. принять участие в организации и проведении работ со студентами 

на соответствующих курсах. 

6.  Заведующим кафедр: 

- обеспечить прибытие студентов первого, второго и третьего курсов в 

соответствии с графиком для уборки территории вокруг корпусов СтИ. 

- привлечь сотрудников, преподавателей и студентов старших курсов в 

период с 18.04.16 по 18.05.16 для уборки помещений своих кафедр, лабора-

торий и аудиторий. 

- обеспечить участие в месячнике чистоты прикрепленных преподавате-

лей (кураторов) совместно со студентами своих групп. 

7. Прикрепленным преподавателям (кураторам студенческих групп) 

совместно с ответственным сотрудником института за соблюдение требова-

ний охраны труда и техники безопасности Пузыревой Л.Д.: 

- перед началом работ проводить целевой инструктаж (под роспись в кни-

ге инструктажа) по соблюдению требований охраны труда и техники без-

опасности со студентами группы; 

- осуществлять контроль и руководство за выполнением работ, особенно 

на проезжей части территории и при мытье окон. 

8. Субботник провести в соответствии с прилагаемым графиком, с уче-

том возможной его корректировки в зависимости от погодных условий. 

9.  Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 
 

Директор Строительного института                                            В.В. Шихирин 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к  распоряжению по Строительному институту  №     (02) от 12.04.2016 г.  

«О проведении месячника чистоты и порядка» 
График работ студенческих групп в рамках проведения месячника чистоты и порядка 

 

Дата Время Группа Дата Время Группа 

18.04.2016, 

пн. 

8.30-10.00 Ст-150004 

04.05.2016, ср. 

8.30-10.00 ПГС-1 подгр.  

10.15-11.45 Ст-150010 10.15-11.45   

12.00-13.00 
 

12.00-13.00 
 

14.15-16.00 САПР-1 подгр. 14.15-16.00   

19.04.2016, 

вт. 

8.30-10.00   

05.05.2016, чт. 

8.30-10.00 Ст-150016  

10.15-11.45   10.15-11.45 Ст-150011 

12.00-13.00 Ст-150007 12.00-13.00 Ст-330602 

14.15-16.00 Ст-330102 14.15-16.00 Ст-150001 

20.04.2016, 

ср. 

8.30-10.00 Ст-150002  

06.05.2016, пт. 

8.30-10.00   

10.15-11.45   10.15-11.45 
 

12.00-13.00   12.00-13.00 
 

14.15-16.00 Ст-240016 14.15-16.00 Ст-330901 

21.04.2016, 

чт. 

8.30-10.00 Ст-150003 

10.05.2016, вт. 

8.30-10.00 
 

10.15-11.45 Ст-150006 10.15-11.45 
 

12.00-13.00 
 

12.00-13.00 
 

14.15-16.00 
Экс. инвест. строит. проц. 

упр. недв.(2-й курс) 
14.15-16.00 

 

22.04.2016, 

пт. 

8.30-10.00 
 

11.05.2016, ср. 

8.30-10.00 ПЗ  

10.15-11.45 
 

10.15-11.45   

12.00-13.00 Ст-150005 12.00-13.00 Ст-330601  

14.15-16.00 Ст-150008 14.15-16.00 Ст-330405  

25.04.2016, 

пн. 

8.30-10.00 
 

12.05.2016, чт. 

8.30-10.00 ПГС-2 подгр. 

10.15-11.45 ТГВ 10.15-11.45 Ст-330103 

12.00-13.00 ВиВ 12.00-13.00 ГСХ 

14.15-16.00 Ст-330301 14.15-16.00 Ст-330801 

26.04.2016 

Вт. 

8.30-10.00   

13.05.2016, пт. 

8.30-10.00 
 

10.15-11.45 Ст-330303  10.15-11.45 
 

12.00-13.00 Ст-330401 12.00-13.00 Ст-330115 

14.15-16.00 Ст-330402 14.15-16.00 Ст-330101 

27.04.2016,  

ср 

8.30-10.00 Ст-330404 

16.05.2016, пн. 

8.30-10.00 
 

10.15-11.45   10.15-11.45 САПР- 2 подгр. 

12.00-13.00 Ст-150009  12.00-13.00 
 

14.15-16.00 
 

14.15-16.00 Ст-330502 

28.04.2016, 

чт 

8.30-10.00 ЭиУН 

17.05.2016, вт 

8.30-10.00 Ст-330701 

10.15-11.45 ПГС-3 подгр. 10.15-11.45 
Проект. и экспл. 

ТГВ 

12.00-13.00 
 

12.00-13.00 
 

14.15-16.00 
 

14.15-16.00 
 

29.04.2016, 

пт 

8.30-10.00 Ст-240017  

18.05.2016, 

среда 

8.30-10.00 Ст-330902 

10.15-11.45 
 

10.15-11.45 
 

12.00-13.00 
 

12.00-13.00 
 

14.15-16.00 
 

14.15-16.00 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Студенческим группам, распределённым для уборки территории 

вокруг корпусов строительного института (№ 4 и № 4-а), необходимо прибывать в назна-

ченное время для инструктажа по соблюдению мер безопасности труда и получения убо-

рочного инвентаря к коменданту СтИ – Мережковской Оксане Геннадьевне (ауд. С-126).  


