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ПРИКАЗ

-№

29.04.2020

ОЩО199

г
О нерабочих днях в мае

2020

года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от

апреля

28

№

2020

294

«О

продлении действия м~р по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
Постановлением Правительства Российской Федерации от

(COVID-19)»,

переносе выходных дней в

2020

Российской Федерации от

29

Петербурга от

29.04.2020

10.07.2019

№

875

«О

году », приказом Министерства науки и высшего образования

апреля

2020

г. №

№269 и со статьёй

112

634,

постановлением Правительства Санкт

Трудового Кодекса Российской Федерации

«Нерабочие праздничные дни» и в целях рационального использования выходных и нерабочих дней
в мае

1.

2020

года п р и к а з ы в а ю:

Объявить в университете:

1.1

Для всех категорий работников и обучающихся:

1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
2,3,4,5,10,11 мая - выходные дни;
1.2

Для всех категорий работников:

1.3

Для обучающихся университета:

6,7,8

мая- нерабочие дни с сохранением заработной платы.

6,7,8 мая - учебные занятия
2.

не проводить.

Заведующим кафедрами, руководителям

жизнедеятельности

университета,

подразделений предусмотреть меры обеспечения

противопожарной

безопасности,

охраны

и

сохранности

имущества в нерабочие дни.

3. Начальнику дежурной службы Ежову С.М. обеспечить усиленный режим охраны университета с
30 апреля 2020 по 11 мая 2020, организовать взаимодействие с дежурными службами отдела
главного инженера.

4.

Главному инженеру Филончеву Ю.А . обеспечить меры по бесперебойному функционированию

инженерных систем и по предотвращению возникновения аварийных ситуаций.

5.

Контроль за вьmолнением приказа оставляю за собой .

Ректор

,_.><--=~---..с:=

В.И. Шелудько

Приказ вносит:
Проректор по работе с.
персоналом и безопасности

Д.П. Шургаев

Визы согласования

Директор ДЭФ

Л.М. Иванушкина

Директор ДО

С.А. Галунин

Проректор по административно

В.А. Артемов

хозяйственной работе

Главный бухгалтер

Т.Е. Храпова

Начальник отдела кадров

П.А. Бутенко

Начальник юридического отдела

ИЛ. Федорова

Председатель профкома работников

Ю.В. Филатов

Подписи Д.П . Шургаева, С.А . Галунина, ИЛ . Федоровой, Ю.В. Филатова , В.А. Артемова подтвер ждены по процедурам

эл ектронного документооборота.

Начальник УРП

Приказ размножить в

150 экз .

:;:,л,1-

/.,__ с:_//

,., ,---

В.В . Куприянова

и разослать во все подразделения университета.

