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Об организации }"iебного процесса
и работы структ)т,ных подразделений
в связи с переносом выходных дней в 20l8 год}

Во исполнение Постановления Правительства Российской Фелерачии от 14.10.2017 N 1250 <О переносе
выходrън днеЙ в 20l8 году) в соответствии с частями первой и третьей статьи 95, частями первой и второй статьи l l2
Трулового

кодекса Российской

Федерации,

приказом Министерства

здравоохранения

и социальЕого

раlвитиJI

Российской Фелерачии от lЗ.08.2009 Nр 588н <об утверждении trорядка исчисления нормы рабочего времени на

определенные кitлендарные rlериоды времени (месяц, квартал, гол) в
продолжительности рабочего времени в llеделю)

зависимости от установленной

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

,Щирекrорам инстиryтов, леканам факультетов, заведующим кафедрами и руководитеJulм других

стукryрных

подразделеЕий организовать учебвый прочесс и работу возfлавляемых подразделений с учстом переноса
выходЕых дней в 2018 году следуоцlим образом:
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рабочий день.
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учебный лень
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Рабочий лень нормальной
продолжительности;
учебныЙ день
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продолжительности;
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Выходной день

28.04.20l8
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Рабочий день нормапьной
продолжительности;
учебный день

29,04,2018

воскресенье

30.04.20l8

понедельник

11.03.2018

.Щля работников, которым
установлена rrrlrлudневнм рабочас
неделя с двумя выходными дlrями суббота и воскресенье
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09.05.2018
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09.06.20l8
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l0.06.2018
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час,
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Нерабочий праздвltчный день

Нерабочий праздничвый день

РабочиГr день,
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суббота

04.11.20l8

воскресенье

05.11.20l8

понедельник

29.12,2018

суббота

30.12.2018

восктесенье

1.12.20l8

понедельник

уменьшенный на

1

выходной день

час,

учебный день

Нерабочий праздничный день
выходной день

Нерабочий праздничный день
Выходной день
(перенос с 04.11.2018)
Рабочий день нормальной
продолжительности;
учебный день

(перенос с 04,11.2018)
рабочий день
(п€ренос с 31.12,20l8),
Yмевьшенный на 1 час
Выходной день

Выходноit день
рабочий дець.
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1

Выходной день
(перенос с 29.12.20l8)

час;

учебный лень

2.

Установить, что

дIя работников, которым установлены индивидуальные режимы рабочего времени,
откlIоняющиеся от тех, которые указаны в пункте 1 настоящего приказа:
- перенос выходных дней осуществляется в ая?Lлогичном порядке в соответствии с нормативными
правовыми актами;
, при совпадении
рабочих дней с субботой и (или) воскресеньем, которые не являются лра]днlтIными
днJrми, IIеренос выходных дней не осуществляется;
продолжительность рабочего дня накануне прапдничных дней уменьшается на один час независимо от
продолжительности рабочего д]я (смены),
Руководителям структурных [одразделений:
осуществлять учет использованIul рабочего времени rтри переносе выходных дней и при установлениИ
продолжительtIости работы накануне rlра*lдничных дней в соответствиц с норматквными правОвыМИ

-

З.

-

актами;

-

4.

привлечение

работников

к работе

выходные

порядке, ycTaHoBJleHHoM приказом от l3.06.2013
Управлению lrнформатизачии (Т.Ю. Сажина):

настоящего

и (или)

N

нерабочие

пр{вдниtlные

дни

осуществлять

в

200.

приказа на официальном

сайте УрГЮУ

в разделе (Об

-

обеспечить

-

время отдыха);
обеспечить трансляцию настоящего приказа на официа,,Iьном сайте УрГЮУ на Главной новостной
линии, в статусе ((Акryально) в течение 2018 года.

размеlцение

Университете) в подразделе (Документы

УрГЮУ>

5. Канчелярии (В.И. Старовойтов) довести настоящий

(Документы работнику)
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-
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ководителей струкгурных

подрiвделений,
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Главьlfr буýалаер
И,В. Боровчова
подпись

/# 1о.

с+

,цата

начальник
Учебно-методического
управления

с.Ю. Уколов
подпись

f

Jата

начальник
Управления экономики и
mсударстъенных закупок

"///&| tr.
подпись
дата

С.С. Иванова

ц

начальник
Юрилического отдела

В.Ю. Ерохович
подпиЬ
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14
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начальнцк

у

,

С.В. Парамонова
подпись

и.l0

)л/+

дата

вачальник Огдела организл]ионною и докумеIтгаlц,оввоro
обеспечсни, работы по )/чеry кащ)ов Упраsления кад)ов
Копылова свсглма Евг€ньевна
(з4з) з74_15-14

