
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
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      _______517/03_______    ПРИКАЗ    _______11.06.2020______ 
Екатеринбург 

 

О нерабочих днях 24 июня и 01 июля 2020 года 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020 года № 345 

«О проведении военных парадов и артиллерийских салютов в ознаменование 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.», 

а также частью 5 статьи 2 Закона РФ о поправке к Конституции РФ № 1-ФКЗ от 14.03.2020 

года «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти» и Указом Президента Российской Федерации от 

01.06.2020 года № 354 «Об определении даты проведения общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. В дополнение к пунктам 1 и 2 приказа от 28.09.2019 года № 726/03 «О нерабочих выходных 

днях и переносе выходных дней» считать нерабочими днями 24 июня и 01 июля 2020 года. 

2. Не распространять действие пункта 1 настоящего приказа на работников, осуществляющих 

деятельность, которая по производственно-техническим условиям не может быть прекращена 

(приостановлена). Определять режим труда и отдыха указанных в настоящем пункте приказа 

работников в соответствии с ранее установленными правилами. 

3. Считать 24 июня и 01 июля 2020 года для обучающихся, не находящихся на каникулах, 

неучебными днями. 

4. Главному бухгалтеру Агаркову Г.А. производить оплату труда в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 29.05.2020 года № 345 «О проведении военных парадов 

и артиллерийских салютов в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.» и Законом РФ о 

поправке к Конституции РФ № 1-ФКЗ от 14.03.2020 года «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». 

5. Проректору по общим вопросам Мезенцеву П.В. в период объявленных нерабочих и 

неучебных дней запретить доступ в учебные и административные корпуса работников и 

обучающихся Университета, за исключением работников, привлеченных к работе в указанные 

дни. 

6. Начальнику УДиОВ Гончаровой Н.В. обеспечить распространение данного приказа 

посредством системы электронного документооборота Университета. 

7. Руководителям структурных подразделений довести приказ до сведения подчиненных 

работников. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора Бугрова Д.В. 

 

Ректор     подписано в СЭД    В.А. Кокшаров 

 
Бугров Д.В. 375-93-05 


