
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  НАУКИ 

 
ИНСТИТУТ  

МОЛЕКУЛЯРНОЙ И КЛЕТОЧНОЙ БИОЛОГИИ 
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 
П Р И К А З 

 
 
17 ноября 2014 г.               № 70 

г. Новосибирск  
 
 

 
О запрете курения табака 
 

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10, пунктом 9 части 1, части 
5 статьи 12, абзацем 1 статьи 15 Федерального закона от 2З.02.2013г № 15- 
ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака», на основании приказа Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 12.05.2014 г. № 214н «Об 
утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размеще-
ния», для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на 
здоровье работников ИМКБ СО РАН (далее по тексту Институт), 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Запретить курение табака на рабочих местах, в рабочих зонах и в 

помещениях общего пользования Института. 
2.  Заместителю директора по общим вопросам Зыкову И.А. в срок до 1 

февраля 2015 г. обеспечить приобретение и размещение знаков о запрете ку-
рения у входа в здание и в местах общего пользования Института в соответ-
ствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 12.05.2014 г. № 214н «Об утверждении требований к знаку о 
запрете курения и к порядку его размещения». 

З.  За нарушение требований настоящего приказа работники Института 
подлежат привлечению к дисциплинарной ответственности в соответствии со 
ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.  Руководителям структурных подразделений Института в срок до 31 
декабря 2014 г. ознакомить с настоящим приказом работников вверенных 
структурных подразделений под роспись и предоставить в канцелярию Ин-
ститута списки ознакомленных работников. 



5.  Заместителю директора по общим вопросам Зыкову И.А. разместить 
настоящий приказ на сайте Института и дополнительно довести до сведения 
всех работников Института с помощью электронной почты. 
 6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
руководителей 
 структурных подразделений Института. 
 7.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 8.  Настоящий приказ вступает в действие с 1 января 2015 г. в части 

 дисциплинарной ответственности работников Института. 
 
 
 
Директор Института  
академик         И.Ф. Жимулёв 
 
 


