
г. Москва 

О режиме работы в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ») с 28.10.2021 г. по 07.11.2021 г. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г . 

№ 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в 

октябре-ноябре 2021 г.» , приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 22 октября 2021 года № 972 «0 деятельности организаций, находящихся в 

ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, в период 

нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года» и в соответствии с указом Мэра Москвы от 
21 октября 2021 года № 62-УМ «0 внесении изменений в указ Мэра Москвы от 08 июня 
2020 г. № 68-УМ», руководствуясь п. 4.23. Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. В период с 28 октября по 7 ноября 2021 г. обеспечить реализацию образовательных 

программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, и качество их реализации в соответствии с приказом от 
21 октября 2021г.№662 и утвержденными календарными графиками учебного процесса 
в осеннем семестре 2021/2022 учебного года. 

2. При установлении графиков работы всех категорий работников ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ», для которых установлена шестидневная рабочая неделя, считать нерабочими 
днями с сохранением заработной платы: 

- 28,29,30 октября 2021 года и 1,2,3,5,6 ноября 2021 года, с учетом того, что 31 октября и 
7 ноября 2021 года - выходные дни; 

3. При установлении графиков работы всех категорий работников ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ», для которых установлена пятидневная рабочая неделя, считать нерабочими 
днями с сохранением заработной платы: 

- 28,29 октября 2021 года и 1,2,3 ноября 2021 года, с учетом того , что 30,31 октября 2021 
года и 5,6,7 ноября 2021 года- выходные дни. 

4. Считать 4 ноября 2021 года праздничным днем как для работников, работающих в 
режиме пятидневной рабочей недели, так и для работников, работающих в режиме 

шестидневной рабочей недели. 

5. Пункты 2 и 3 приказа не распространяются на сотрудников профессорско
преподавательского штата и учебно-вспомогательного штата, которые задействованы в 

реализации учебного процесса с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в осеннем семестре 2021/2022 учебного 
года. 

6. Руководителям структурных подразделений в срок до 12-00 ч. 27 октября 2021 года 
определить численность работников подразделений, обеспечивающих бесперебойное и 

безопасное функционирование ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в нерабочие дни и 
предоставить проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникову А.В. 

служебные записки с графиками работы сотрудников, привлекаемых в вышеуказанный 
период времени для обеспечения безопасного функционирования объектов 
инфраструктуры ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

7. Возложить персональную ответственность за исполнение настоящего приказа на 
руководителей структурных подразделений. 

Ректор Рогалев Н.Д. 


