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О нерабочих днях

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
23 апреля2021 года кОб установлении на территории Российской Федерации
нерабочI,D( дней в мае 202| г.), прик€lзом Министерства науки и высшего
образования РоссlйскоЙ Федераrщи от 28 апреJUI 202l года J\Ъ 3З4 (о
деятельности организаций, находящихся в ведении Мrанистерства науки и
высшего образовшшая Российской Федерации в период нерабощш дней в мае
202 1 ГОДa), ЩРИКаЗОМ ректор а от 29 aпpeJul 2О2| годаМ 1 3 9 <О нерабоII1D( д{ло,
руководствуясъ статьей 112 Трудового кодекса Российской ФедераIцм,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в Оренбургском институtе (филиале) Университета имени
О.Е. Кутафина (I\4гюА) с 4 по 7 мая 202I года вкJIючителъно нерабочие дни с
сохранением за работникmrи заработtrой шлаты.

2. Учебные занrIтиrI, еженедельные консультации преподавателей,
аттестации с 4 по 7 мм 202| годане цроводить.

3. Учебному отделу (Крылова Т.В.) обеспечить составление расписания
переноса на Другие даты еженедельных консультаций преподавателей и
уrебных занятий, ранее запланированных на перио д с 4 no i мая202| года, а
также внесение изменений в расписаниjI промежуточных аттестаций, защиты
курсовых работ, защиты практик.

4. Завещ.rопц.м отделениrIми (Слваракша и.в., Чемершrскм в.в.,
f[ьжонова А.А.) обеспечить реалиЗацию образовательного процесса 3 и 8 мая
2021 года по угвержденному расписанию с )пIетом вносимьIх изменений с
применениеМ электронного обутения и дистанционньD( образовательнъD(
технологий.
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5, Отделению непрерывного и дополнительного образования (,.Щьяконова
А,А,) обеспечить реаJIизацию дополнительньIх образовательнъD( цроцрамм, взапланированные даты с применением дистанционных образователънъIх
технологий.

6. Отделrу кадровой и цравовой работы 0IIахова д.э.) обеспечитъ внесение
корректировок в табели учета рабочего времени за май 202l года согласно
пункту 1 настоящего црик€ва.

7. Бухгалтерии (Кожевникова о.в.) при начислении заработной платы за
указанный период времени руководствоваться настоящим прикЕtзом.

8. Общему отделу @оюцкая и.н.) обеспечить рассылку работникам
настояшIего прикЕ}За посредствоМ корпоративной электронной почты.

9. Контроль за испоJшением цриказа оставJUIю за собой.

Щиректор А.Ф. Колотов


