Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Нижнетагильский технологический институт (филиал)

ПРИКАЗ

^

Нижний Тагил

О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 25.03.2020 № 20(|
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»

В
«Об

соответствии

с указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Министра науки и высшего

образования
Федерации
дней»,

от 25.03.2020 .№ 484
от

ректора

Президента
Федерации

25.03.2020

№ 206

университета

от

«О мерах" по реализации Указа Президента Российской
«Об

объявлении в

26.03.2020

Российской Федерации

Российской

№ 324/03

«О

от 25.03.2020 № 206

Федерации

мерах

нерабочих

по реализации

Указа

«Об объявлении в Российской

нерабочих дней»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Для работающих по шестидневной рабочей неделе:
считать нерабочими днями с сохранением за работниками заработной платы:
30, 31 марта 2020 года, 1, 2, 3 апреля 2020 года;
считать вьгходными днями:
29 марта 2020 года, 05 апреля 2020 года.
2, Для работающих по пятидневной рабочей неделе:
считать нерабочими днями с сохранением за работниками заработной платы:
30, 31 марта 2020 года, 1, 2, 3 апреля 2020 гра;
считать выходными днями:
28, 29 марта 2020 года, 04, 05 апреля 2020 года.
3.

Установить для обучающихся всех форм обучения период каникул с 28 марта по 05

апреля 2020 года.
4.

Педагогическим.работникам в рабочие дни 28 марта

2020 года и 04 апреля

года, приходящиеся на каникулярный период обучающихся, дистанционно в
с п.4.2 Приказа Министерства
№

536

«Об

утверждении

педагогических
деятельность»

и

выполнять

организационную)
том

числе

не

иных

2020

соответствии

образования, и науки Российской Федерации от 11.05.2016

особенностей
работников

режима

педагогическую

работу, не предполагающую

предполагающую

рабочего

организаций,

проведение

(в

времени

и

осуществлять
том

числе

контактную работу
дистанционных

времени

отдыха

образовательную
методическую

и

с обучающимися (в

занятий),

в

пределах

нормируемой части педагогической работы.
5.

Работникам, которым установлена шестидневная рабочая неделя, за исключением

педагогических

работников, в рабочие

дни 28 марта

2020 года и 04

апреля 2020 года

выполнять по возможности обусловленную трудовым договором удаленно.

6.

Руководителям

неделя,

в

срок

до

работников,

28

марта

2020

для

которых

года

установлена

брганизовать

шестидневная

определение

объема

и

рабочая
условий

удаленной работы подчиненных работников.
7.

Работникам

изданными

и

обучающимся

с

Об; апреля

2020

года

руководствоваться

ранее

приказами об организации рабочего и образовательного процессов в период

действия ограничений, принятых для предотвращения распространения СОУЮ-2019.
8.

Руководителям структурных подразделений:

- проинформировать сотрудников о нербходимости нахождения в зоне доступности
сотовой связи;
-

!

проинформировать

работников

курируемых

подразделений

и

студентов

об

изменениях рабочего и учебного графика; !
- 27.03.2020
запасные

организовать проверку всех

выходы,

закрыть

помещений (закрыть все окна, форточки,

водопроводные

краны,

отключить

оборудование

от

электросети, освещение выключить, опечатать двери, сдать помещения под охрану);
10. При крайней необходимости разрешаю доступ в учебные корпуса:
- и.о. зам. директора по ХР С.Б. Нетущз.евой,
- главному энергетику Е.И. Речкину;
- главному механику Д.В. Безноскову;
- директору РИОЦ В.В. Глушенко.
11. Золотько И.И. — начальнику спецчасти, обеспечить защиту секретных документов
и изделий, исправность инженерно-техничерких средств охраны режимных помещений.
12. Глушенко В.В. - директору РИОЦ|
- обеспечить защиту информации, находящейся в базе данных АСУ-ВУЗ;
-

обеспечить

28

марта

2020

года

и

работы преподавательского состава.

04

апреля 2020

года

возможность удаленной

;

13. КиганВ.Н. — начальнику отдела ГОиЧС, ОТиЭ, привести в готовность объекты
гражданской обороны ца случай возникновения чрезвычайных ситуаций.
14. Безноскову

Д.В.

-

главному

механику

ОИТО,

обеспечить

работоспособность

систем видеонаблюдения на период вьгходных и нерабочих дней.
15.
-

Нетунаевой С.Б. — и.о. зам. директора по ХР:
27.03.2020

в

17.00

организовать

обход

зданий,

аудиторий,

служебных

и

производственных помещений, проверить состояние запасных выходов, печатей и пломб,
состояние

противопожарной

безопасности

объектов

института

и

готовности

средств

пожаротушения и пожарной сигнализации;'
- 27.03.2020

с 17.00

прекратить доступ в учебные

выходных дней;
- провести

обязать

и

*
инструктаж

дежурного

персонала по порядку

действий в чрезвычайных ситуациях;
-

корпуса на период нерабочих

сотрудников

ЧОП

исполнения дежурства и

'
«Регион»

на

период

нерабочих

и

выходных

дней

проводить каждые 3 часа обход учебных корпусов с последующим информированием и.о.
зам. директора по ХР;

,

16. Речкину Е.И. - главному энергетику:
- организовать

проверку

энергохозяйства, по окончании работ

силового оборудования;
-

организовать

проверку

исправности

подачи воды к пожарным кранам.
17.

ГильдерманЕ.В.

отключить

питание

•
тепловых

сетей,

водопровода

и

системы

;

— директору | техникума,

организовать

мероприятия

по

обеспечению мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020

№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» в НТМТ с подготовкой,
при необходимости,
18.

соответствующих

Жмуденко

соответствии

с

указом

объявлении

в

Российской

Федерации

И.Л.

-

главному

Президента

Российской
и

распоряжений.

Российской

Федерации
иными

бухгалтеру

производить

Федерации

нерабочих

дней»,

от

25.03.2020

трудовым

нормативно-правовыми

оплату

актами

№

труда
206

Директор

в

сфере

трудовых

•X

В.В. Потанин

Визы:

Зам. директора по ОиН

М.В. Миронова

И.о. зам.директора по ХР

С.Б. Нетунаева

Начальник

Е.Ю. Ухарская

ОУПиДС

Начальник ПЭО

Н.Н, Белых

Начальник ОБУ

И.Л. Жмуденко

Юрисконсульт

Ю.А. Зыкова

ОООД, 25-79-73

«Об

законодательством

отношений.
19. Контроль исполнения приказа оста

в

