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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное автономное образователъное учрежnенне высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

ПРИКАЗ 

19.04.2021 № ОЩО175 

г О выходных и нерабочих праздничных днях в мае 2021 года 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2020 № 1648 
«О переносе выходных дней в 2021 году» и со статьёй 112 Трудового Кодекса Российской 
Федерации «Нерабочие праздничные дни» и в целях рационального использования работниками 
выходных и нерабочих праздничных дней в мае 2021 года пр и к азы в а ю:

1. Объявить в университете:
1.1. Для всех категорий работников и обучающихся:
- нерабочими праздничными днями:
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы
1.2. Для работников с пятидневной рабочей неделей:
- предпраздничньIМ рабочим днем с продолжительностью рабочего дня уменьшенной на один
час: 30 апреля 2021 года.
- выходньIМи днями: 3 мая 2021 года и 10 мая 2021 года.
1.3. Для работников с шестидневной рабочей неделей:
- предпраздничньIМИ рабочими днями с продолжительностью рабочего дня уменьшенной на
один час: 30 апреля 2021 года и 8 мая 2021 года.
- выходньIМИ днями: 1 О мая 2021 года.

2. Для обучающихся, преподавателей и работников, занятьIХ в учебном процессе:

2.1. В пятницу 30 апреля 2021 года:
- учебные занятия для студентов очной формы обучения проводить по утвержденному
расписанию;
- учебные занятия для студентов очно-заочной формы обучения проводить с применением
дистанционньIХ образовательньIХ технологий;
2.2. В понедельник 3 мая 2021 года учебные занятия не проводить.
2.3. В субботу 8 мая 2021 года:
- учебные занятия для студентов очной формы обучения проводить по утвержденному
расписанию;
- учебные занятия для студентов очно-заочной формы обучения проводить с применением
дистанционных образовательных технологий.

3. Заведующим кафедрами, руководителям подразделений предусмотреть меры обеспечения
жизнедеятельности университета, противопожарной безопасности, охраны и сохранности
имущества в вь1х:однь1е и нерабочие праздничные дни.



4. Начальнику дежурной службы Ежову С.М. обеспечить усиленный режим охраны университета
с 30 апреля 2021 года по 03 мая 2021 года и с 08 мая по 10 мая 2021 года, организовать
взаимодействие с дежурными службами отдела главного инженера.

5. Главному инженеру Филончеву Ю.А. обеспечить меры по бесперебойному функционированшо
инженерных систем и по предотвращеншо вознИI<Новения аварийных ситуаций.

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Ректор 

Приказ вносит: 
Начальник отдела кадров 
Визы согласования 
Проректор по работе с 
персоналом и безопасности 
Директор ДЭФ 

Директор ДО 

Начальник УОП 

Проректор по административно
хозяйственной работе 
Главный бухгалтер 

Начальник юридического отдела 

Председатель профкома работников . Л.<,:,:.,·.··'" · · 
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<" nrmя..,_./. ПрИI<аз размножить в 150 экз. и разослать во все п�еления университета. 

В.Н. Шелудъко 

П.А.Бутенко 

Л.М.Иванушкина 

С.А.Галунин 

Е. С. Филатова 

В.А.Артемов 

Т.Е. Храпова 

И.П. Федорова 

Ю.В.Филатов 


