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<<О деятельности института с З по 8 мая 2021'г.>>

В целях исполнения Указа Президента РФ от 2З.04.2021, Np 242 <Об установлении на
территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 202| г.>, приказа Минобрна}.ки

России от 28,04.202| Jф 3З4 кО деятельности организаций, находящихся в ведении

Министерства на},ки и высшего образования Российской Федерации, в период нерабочих дней
в мае 202I г.>>, в соответствии с Уставом ФГАОУ ВО <Сибирский федера,чьньтй университет))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 4 по 7 мая 202| г. включительно работникам, за исключение
профессорско-преподавательского состава, нерабочие дни с сохранением за работниками
заработной rrлаты с r{етом положений настоящего rrриказа.

2. Работникам, относящимся к профессорско-педагогическому составу, с 3 по 8

мая202| г. считать рабочими днями.
3. В период с З по 8 мая 2021' r. обеспечить:
- проведение учебных занятий, предусмотренньIх графиками 1^rебного процесса

по образовательным программам высшего образования, дополнительного образования

с применением дистанционньIх технологий;
- проведение промежуточной аттестации по образовательным программам высшего

образования, в дистанционном и традиционном форматах.
4. Сохранить за работниками, указанным в пункте 1 настоящего приказа,

заработнуто ппату в нерабочие дни с 4 по 7 мая202| г., за исключением работников, которые

находятся в указанный период в отпуске.
5. Считать нерабочие дни не относящимися ко времени отдыха работников.
6. Нача:lьнику ООУП Е. И. Середкиной к 17:00 29 апреля 2021 r. представить

в учебный департамент сведения о проведении промежуточной аттестации по

образовательным программам высшего образования в период с 3 по 8 мая 2021 г.с учетом
пункта 3 настояrцего приказа.

7, Начальнику ОК Е. А. Анненковой к 12:00 30 апреля 2021 г. предоставить

начальнику службы контроля сведения о работниках и иньIх лицах, которым требуется доступ
в здания института.



8. Начальнику АХО Г. А. Семиковой до 12:00 30 апреля 202| г. определить

работников, обеспечивающих бесперебойное и безопасное функционирование института с З
по 8 мая 2021' г., информировать работников об условиях работы в указанный период.

9. Определить ответственньIх лиц, обеспечивающих безопасное

функционирование объектов инфраструктуры института, с З по 8 мая 2021' r.:

- информационно-технологическая инфраструктура: И.В. Жданеев, начальник отдела

информационньD( технологий ;

- коммуна!тьная инфраструктура: А.Г. Власов, ведуIций инженер,

- системы безопасности и антитеррористической защищенности:

Е. Х. Тюдешев, начальник службы контроля;
В.В. Василенко, специалист по ОТ.
10. !еятельность в зданиях института в период с З по 8 мая 202I г. осуществлять с

соблюдение мер по профилактике распространения новой короновирусной инфекции
(COVID-I9), приведенньж в письме Роспотребнадзора от 10 марта2020 г. ]ф02/385З-2020-27.

11. Отменить проведение культурно-массовых мероприятийв институте в период
с 3 по 9 мая 202| r.

|2, При заполнении табеля rIета рабочего времени работников в период,

указанный в пункте 1 настояrцего приказа, использовать буквенный код НОД - нерабочий
оплачиваемый день, при нахождении работника на рабочем месте использовать коды
и обозначения для отражения рабочего времени.

1З. Зав. канцелярией Кирпищиковой Е.П. довести настоящий приказ до сведения
всех поименованньIх в нем лиц.

14. Контроль за исполнением приказа оставлrIю за собой.

Щиректор Е.А. Бабушкина


