
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЕМ ›KETHOE ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ВГУ») 

 

ПРИ KA3 

22.10.2021 Борисоглебск № 147 

0 реализации Указа Президента РФ 
от 20.10.2021 № 595 

 

В целях реализации Указа Президента РФ от 20.10.2021 № 595 «Об 
установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре- 
ноябре 2021 г.», указа губернатора от 22.10.2021 «О внесении изменения в указ 
губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-y», приказа ректора ВГУ от 
22.10.2021 № 0794 

приказываю: 
1. Установить с 25 октября по 07 ноября 2021 года включительно 

нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. 

2. С 23.10.2021 по 30.10.2021 все виды учебных занятий (учебной работы) 
с обучающимися всех форм обучения проводить в онлайн-формате с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

3. Декану технолого-педагогического факультета, начальнику отдела 
довузовской работы и дополнительных образовательных услуг обеспечить перенос 
учебных занятий, приходящихся на нерабочие дни с 01.11.2021 по 03.11.2021, 
06.11.2021, на другие дни в свободное от установленного расписанием время. 

4. Считать руководителей структурных подразделений, непосредственно 
подчиняющихся директору филиала, а также работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу, работниками, обеспечивающими 
функционирование филиала в нерабочие дни, предусмотренные п.1 настоящего 
приказа. 

5. Руководителям структурных подразделений в срок до 25.10.2021 
подготовить списки работников (не относящихся к ППC), обеспечивающих 
функционирование филиала в нерабочие дни, предусмотренные п.1 настоящего 
приказа, и предоставить их в отдел кадров по образцу, прилагаемому к настоящему 
приказу. 

6. Начальнику отдела кадров Карпухиной И.В. в cрок до 25.10.2021 
подготовить проект приказа об определении количества работников, 
обеспечивающих функционирование университета в нерабочие дни, 
предусмотренные п.1 настоящего приказа, с приложением списка работников. 

7. Начальнику административно-хозяйственного отдела Белогривцеву 

А.Ю. обеспечить бесперебойную работу систем энерго-, водо- и теплоснабжения 
университета в указанные нерабочие дни. 

8. Начальнику отдела информатизации и компьютерных технологий 
Алексеевой Г.Ю.: 

- обеспечить функционирование информационно-технологической 
инфраструктуры университета в нерабочие дни, предусмотренные п.1 настоящего 
приказа; 

- разместить настоящий приказ на официальном сайте филиала. 
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о. директора  С.Е.Зюзин 
 

Исп.: Юмашева Г.Ю. 

Тел.: 47354-6-26-01 

 

 



 
 

 

Наименование структурного подразделения 
Начальнику отдела кадров 

Карпухиной И.В. 
 

 

СПИСОК 

работников, обеспечивающих функционирование университета в нерабочие 
дни, с 25 октября по 07 ноября 2021 года включительно 

(за исключением ППC) 
 

№ 
пп 

Ф.И.О. 
 

 Структурное 
подразделение 

    

 
 
 
 

Должность, подпись, расшифровка подписи 


