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Об установлении в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ») 

нерабочих дней с 04.05.2021 г. по 07.05.2021 г. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 

Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. № 242 «Об 

установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 

2021 г.», руководствуясь, п. 4.23. Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. При организации и проведении учебного процесса и составлении 

графиков работы педагогических работников, работников из числа учебно -
вспомогательного персонала и других категорий работников, для которых 

установлена шестидневная рабочая неделя, считать в мае 2021 года: 
- 1 и 9 мая - нерабочими праздничными днями; 

- 2 и 1 О мая - выходными днями; 

- период с 3 мая по 8 мая - нерабочими днями с сохранением за работниками 
заработной платы. 

2. При установлении графиков работы всех категорий работников 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», для которых установлена пятидневная рабочая 

неделя, считать в мае 2021 года: 
- 1 и 9 мая - нерабочими праздничными днями; 

- 2, 3, 8 и 10 мая - выходными днями; 

- период с 4 мая по 7 мая - нерабочими днями с сохранением за работниками 
заработной платы, за исключением сотрудников следующих структурных 

подразделений: Научно-учебно-производственный центр «Опытный завод 

МЭИ», Учебно-экспериментальная теплоэлектроцентраль МЭИ, Центр 

подготовки и переподготовки «Проектно-конструкторский институт МЭИ», 

Спортивно-технический центр, Комбинат социально-бытовых услуг, 
Информационно-вычислительный центр, Эксплуатационно-хозяйственное 

управление, Хозяйственный отдел, Управление капитального строительства, 

Управление студенческих общежитий, Центр комплексного обеспечения 

правопорядка, а также иные подразделения, выполняющие государственный 

оборонный заказ. 

3. В срок до 17-00 ч. 29 апреля 2021 года предоставить проректору по 
работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникову А.В. графики 

работы сотрудников, привлекаемых в вышеуказанный период времени, 

обеспечивающих безопасное функционирование объектов инфраструктуры 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» согласно приказу от 28 апреля 2021 года № 232. 



4. В целях исключения возможного срыва сроков выполнения работ в 

интересах строительного комплекса города Москвы проректору по 

модернизации имущественного комплекса и правовой работе Лейману Е.Н. 

организовать работу Научно-учебно-производственного центра «Опытный 

завод МЭИ» и Центра подготовки и переподготовки «Проектно

конструкторский институт МЭИ» в соответствии с текущими планами работ 

подразделений. 

5. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. произвести выплату 

заработной платы сотрудникам ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» за апрель 2021 
года - 30 апреля 2021 г. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Ректор Рогалев Н.Д. 


