
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Пензенский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ИГУ»)

П Р И К А З

»
г. Пенза

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 23.04.2021 г. № 242 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 23.04.2021 г. № 242 «Об 
установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.» и в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Предоставить с 04 мая 2021 г. по 07 мая 2021 г. работникам университета с 5-ти дневной и с 6-ти 
дневной рабочей неделей нерабочие дни, с сохранением за работниками заработной платы.

2. Работникам со сменным режимом работы и с рабочей неделей с предоставлением выходных дней 
по скользящему графику, работы осуществлять по графику.

3. Директорам институтов, деканам факультетов обеспечить проведение зачетно
экзаменационной сессии со студентами очной и заочной форм обучения по утвержденному ранее 
расписанию.

4. Начальнику управления кадров В.И. Проскуриной подготовить график дежурств руководителей в 
период нерабочих дней.

5. Лицам, ответственным за ведение табеля учета использования рабочего времени, в табеле учета 
использования рабочего времени период с 04 мая 2021 г. по 07 мая 2021 г. необходимо отметить кодом 
«ОВ». При этом работникам, отработавшим полный месяц, отклонения от нормального использования 
рабочего времени не отражаются.

6. Главному врачу Учебно-научного центра «КМЦ ПГУ» В.Л. Мельникову разработать график 
дежурств медицинских работников в период нерабочих дней.

7. Проректору по режиму и безопасности А.В. Устинову обеспечить безопасность университета в 
период нерабочих дней.

8. Проректору по цифровизации И.Г. Кревскому обеспечить безопасное функционирование 
информационно-технологических процессов университета.

9. Начальнику отдела документационного обеспечения управления Н.В. Шамариной довести 
настоящий приказ до руководителей всех структурных подразделений университета.

10. Начальнику Управления информационной политики и связей с общественностью 
Н.В. Толкачевой разместить настоящий приказ на сайте университета для сведения работников и

■ обучающихся.

11. Начальнику эксплуатационно-хозяйственного управления Р.И. Хусяинову назначить приказом 
дежурных, ответственных за безаварийную работу сантехнических и электрических сетей.

« М'» М 2021 г.

12. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора Д.В. Артамонова. 

Ректор / ([/ ^ 7  А.Д. Гуляков



Проект вносит:
Начальник УК В.И. Проскурина

Согласовано:

Первый проректор

Проректор по уче

Главный бухгалтер
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Начальник ОДОУ

Д.В. Артамонов 
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К.Б. Филиппов 

Н.В. Шамарина



/ Опубликовано: 23.04.2021 № 0001202104230014 - Указ Президента Российской Федерации от 23.04.2021 № 242 "Об установлении натерри.

I  Официальный интернет-портал правовой информации

Номер опубликования: 0001202104230014

V

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об установлении на территории Российской Федерации 
нерабочих дней в мае 2021 г.

В целях сохранений тенденции сокращения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья 
граждан Российской Федерации и в соответствии со статьей 80 
Конституции Российской Федерации п о с т а н о в л я ю :

1. Установить с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочие дни 
с сохранением за работниками заработной платы.

2. Органам публично! власти, иным органам и организациям 
определить количество служащих и работников, обеспечивающих 
с ! по 10 мая 2021 г. включительно функционирование этих органов 
и организаций.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Президент
гской Федерации В.Путан

Москва, Кремль 
23 апреля 2021 года 
№ 242
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Г Р А Ф И К  
дежурств руководителей 

Пензенского государственного университета 
в праздничные и выходные дни мая 2021 г.

риложение № 1.

УТВЕРЖДАЮ  
ГБОУ ВО «ЛГУ»

А.Д. Туликов

Дата
дежурства

Время дежурства Ф.И.О. Занимаемая
должность

Телефон Ознакомл
ен

01.05.2021 с 08.00 01.05.2021 
до 10.00 02.05.2021

Еременко 
Юрий Васильевич

Проректор по 
воспитательной и 
социальной работе

тел.89273770785

f a
02.05.2021 с 10.00 02.05.2021 

до 10.00 03.05.2021
Устинов Алексей 
Владимирович

Проректор по 
режиму и 
безопасности

тел.89624721754

s Q
03.05.2021 с 10.00 03.05.2021 

до 10.00 04.05.2021
Заикин
Дмитрий
Александрович

Начальник 
управления режима, 
безопасности и 
гражданской 
обороны

тел.89273827514 ^

04.05.2021 с 10.00 04.05.2021 
до 10.00 05.05.2021

Артамонов
Дмитрий
Владимирович

Первый проректор тел.раб. 56-42-07 
тел. 89061584231 
тел. 893741453^4=^

05.05.2021 с 10.00 05.05.2021 
до 10.00 06.05.2021

Яшин Михаил 
Борисович

Начальник отдела
внутреннего
контроля

т о т 8 ^ 3 Й § 6 2 3

06.05.2021 с 10.00 06.05.2021 
до 10.00 07.05.2021

Симагин Владимир 
Александрович

Проректор по 
непрерывному 
образованию и 
трудоустройству

тел.раб.36- 8 0 - 8 6 /  
тел. 89033233961

07.05.2021 с 10.00 07.05.2021 
до 10.00 08.05.2021

Механов Виктор 
Борисович

Проректор по 
учебной работе

тел.раб. 56-37-53 
тел.сог. 30-15-22

08.05.2021 с 10.00 08.05.2021 
до 10.00 09.05.2021

Салмин
Алексей
Михайлович

Замначальника 
управления режима, 
безопасности и 
гражданской 
обороны

тел.89630999080

4 j

09.05.2021 с 10.00 09.05.2021 
до 10.00 10.05.2021

Кревский 
Игорь 
Г ершевич

Проректор по 
цифровизации

тел.89053673233

" / О  110.05.2021 с 10.00 10.05.2021 
до 10.00 11.05.2021

Синцов Глеб 
Владимирович

Проректор по
международной
деятельности

тел.раб. 54-85-64 
тел .89273733073

ш
11.05.2021 с 10.00 11.05.2021 

до 08.00 12.05.2021
Хусяинов Равиль 
Ибрагимович

Начальник
эксплуатационно
хозяйственного
управления

тел.89063975566

Дежурным по ректорату докладывать о положении дел в университете ректору А.Д. Гулякову или 
проректору по режиму и безопасности А.В. Устинову.

Начальник 
управления кадров В.И. Проскурина


