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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 
 

Об  организации  работы Академии  

в период с 01 по 10 мая 2021г.  

               

 Во  исполнении Указа Президента Российской Федерации от 23 
апреля 2021 г. №242 «Об установлении на территории Российской  
Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.», в  соответствии с приказом 

МИНОБРНАУКИ № 334  от 28.04.21 «О  деятельности организаций, 
находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, в период нерабочих дней в мае 2021 года», с 
учетом рекомендаций работникам и работодателям по нерабочим дням в 

мае 2021 года, изданным Минтрудом России 26 апреля 2021 года  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В соответствии со статьями 95 и 112 Трудового кодекса РФ от 

30.12.2001 г. №197- ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 10 
октября 2020 г. №1648 «О переносе выходных дней в 2021 году», 

выходными и праздничными днями для работников всех 
подразделений и служб  считать 1-3 мая 2021 г., 8-10 мая 2021 г. 
Считать сокращенным рабочим днем 30 апреля 2021 г.  

2. Для работников академии установить с 4 по 7 мая нерабочие дни с 
сохранением заработной платы.  

3. Для обучающихся  с 4 по 7 мая  считать днями самостоятельной 
работы.  

4. Проректорам, руководителям структурных подразделений до 30 
апреля 2021 г. по направлениям своей деятельности определить 

численность работников, обеспечивающих бесперебойное и 
безопасное функционирование организаций с 4 мая по 7 мая 2021 г. и 

проинформировать работников об изменении режима их раб оты, а 



также определить ответственных лиц, обеспечивающих в указанный 
период функционирование инфраструктуры академии  и обеспечить 

контроль за работой сотрудников по зонам своей ответственности . 
5. Обеспечить среди работников   соблюдение рекомендаций по 

профилактике новой коронавирусной инфекции  (СOVID-19), 

приведенных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 года 
№02/3853-2020-27. 

6. В период с 1 мая 2021 г. и до 10 мая 2021 г. допуск в учебные 
корпуса работников  и студентов академии осуществлять в связи с  

производственной необходимостью по служебным запискам на имя 
ректора.   

7. Начальнику отдела дополнительного образования Онишиной Е.В. 
обеспечить реализацию программ дополнительного образования 

(общеобразовательных программ и программ дополнительного 
профессионального образования) с 01.05.2021 по 10.05.2021 в 

смешанном формате, сочетая очное обучение и использование 
дистанционных образовательных технологий: 

- в очной форме для обучающихся по дисциплинам, требующим 
работы в мастерских;  
- дистанционно для обучающихся по программам дополнительного  

профессионального образования по теоретическим дисциплинам и 
компьютерным технологиям.  

8. Проректору по научной работе Ковалевой Т.В. обеспечить работу учебного 
музея прикладного искусства с соблюдением мер по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) и 
проведение экскурсий численностью не более 10 человек.  

9. Начальнику управления кадров и делопроизводства Головиной  Е.В. 
довести настоящий приказ до сведения проректоров, начальников 

управлений и руководителей структурных подразделений академии.  

10. Редактору сайта Куртасову Г.Г. обеспечить размещение настоящего  

приказа на официальном сайте академии в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет».  

11. Контроль за выполнением настоящего приказа в пределах своих 
полномочий  и по зонам ответственности  возложить на проректоров 
и начальников управлений.  

13. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  
 

 
 

  
   Ректор                                                                                         А.Н.  Кислицына 


