МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ОмГТУ)

30.04.2021

ПРИКАЗ
.

№330/1

.

Об объявлении нерабочих дней в мае
2021 года

В соответствии с Указом Президента РФ от 23.04.2021 № 242 «Об
установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае
2021 г.», Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от
28.04.2021 № 334 «О деятельности организаций, находящихся в ведении
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, в
период нерабочих дней в мае 2021 года» и на основании Письма
Министерства труда и социальной защиты РФ от 26.04.2021 № 14-6/10/П3178
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить работникам с 04.05.2021 по 07.05.2021 (включительно)
нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы, за
исключением работников, указанных в приложениях № 1, № 2.
2. В период с 01.05.2021 по 10.05.2021 (включительно), работникам
подразделений, указанных в приложении № 1, продолжить работу с
соблюдением режима рабочего времени в соответствии с графиками
сменности.
3. Объявить 05.05.2021, 07.05.2021, 10.05.2021 рабочими днями для
работников, перечисленных в приложении № 2.
4. При выполнении должностных обязанностей работники должны
руководствоваться соответствующими методическими рекомендациями по
профилактике новой коронавирусной инфекции, изданными Минздравом
России и Роспотребнадзором.
5. Установить 03.05.2021 и 08.05.2021 (субботы) для работников,
работающих в режиме шестидневной рабочей недели, рабочими днями.
6.
Установить продолжительность рабочего дня 08.05.2021
сокращенной на один час.
7. Главному бухгалтеру при расчете заработной платы за май 2021
сохранить за работниками заработную плату за 04.05.2021, 05.05.2021,
06.05.2021, 07.05.2021. При начислении заработной платы, расчете
отпусков и больничных руководствоваться письмом Министерства труда и
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социальной защиты РФ от 26.04.2021 № 14-6/10/П-3178, табелями учета
рабочего времени.
8. Ответственным за формирование табеля учёта рабочего времени:
8.1. Отмечать в табеле учёта рабочего времени дни с 04.05.2021 по
07.05.2021 буквенным кодом «НОД» – нерабочий оплачиваемый день. Под
кодом в нижней строке необходимо указать количество часов, которые
должен был отработать работник.
8.2. Рабочие дни с 04.05.2021 по 07.05.2021 отмечать в табеле учёта
рабочего времени буквенным кодом «Я» и в нижней строке указать
количество часов, которые работник фактически отработал в эти дни.
8.3. Работникам, отсутствующим по болезни (при наличии листка
нетрудоспособности), в табеле учёта рабочего времени соответствующие
дни отмечать буквенным кодом «Б».
8.4. Работникам, находящимся в отпуске, соответствующие дни
отмечать в табеле учёта рабочего времени буквенным кодом «ОТ».
9.
Проректору по образовательной деятельности обеспечить
реализацию образовательных программ всех форм обучения и уровней
образования в полном объеме за счет перераспределения контактной
работы на период с 11.05.2021 до начала экзаменационной сессии.
Экзамены у обучающихся заочной формы обучения 03.05.2021 и
08.05.2021 провести с использованием дистанционных технологий.
10. Проректору по безопасности:
10.1. Обеспечить на вверенных ему объектах соблюдение требований
законодательства в области антитеррористической защищённости, а также
иных обязательных требований, норм и правил.
10.2. С 01.05.2021 по 10.05.2021 (за исключением 03.05.2021 и
08.05.2021)
приостановить
посещение
обучающимися
учебнолабораторных корпусов и физкультурно-оздоровительных помещений.
10.3. Исключить присутствие на рабочих местах лиц, кроме
указанных в приложениях № 1, 2 к настоящему Приказу.
10.4.Организовать пропускной режим в корпуса университета в
строгом соответствии с утвержденным списком работников, нахождение
которых непосредственно на рабочих местах необходимо для обеспечения
функционирования ОмГТУ в период с 01.05.2021 по 10.05.2021.
10.5 С целью облегчения осуществления контроля температуры тела
работников при входе ограничить число пропускных пунктов в корпуса
ОмГТУ, вход в комплекс зданий по адресу: пр-кт Мира д.11 осуществлять
через главный корпус, пропускной режим учебно-лабораторных корпусов
1, 6, 8 организовать - «только на выход».
11. Директору департамента хозяйственного обеспечения обеспечить
соблюдение рекомендаций по профилактике новой коронавирусной
инфекции (СОVID-19) среди работников, указанных в письме
Роспотребнадзора от 10 марта 2020 года № 02/3853-2020-27.
12. Проректору по организационному развитию и цифровизации
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разместить настоящий приказ на информационных ресурсах ОмГТУ.
13. Руководителям структурных подразделений довести приказ до
работников подразделений, информировать работников об изменении
режима их работы любым доступным способом.
14. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Врио ректора
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