МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Смоленский областной казачий институт промышленных технологий и бизнеса (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный университет технологий и управления
имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»

215 110 г. Вязьма, Смоленской обл.,
ул. Ленина,77

Телефон/факс: (48131) 2-46-44
e-mail: vyazma@mgutm.ru
http://www.vfmgutu.ru

ПРИКАЗ
« 15 »

февраля

2017 г.

№

43-К

Вязьма
«О режиме работы института
в праздничные дни»
В соответствии со ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановления
Правительства РФ от 04.08.2016 № 756 «О переносе выходных дней в 2017 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В связи с празднованием Дня Защитника Отечества считать нерабочим
праздничным днём 23 февраля 2017 года.
2. 22 февраля 2017 года считать предпраздничным днем, продолжительность
работы сокращается на 1 (час).
3. В связи с переносом выходного дня на 24 февраля 2017 года, для
сотрудников института считать нерабочими и праздничными днями:
3.1 Для лиц, работающих на условиях 5-дневной рабочей недели
установить дни отдыха с 23 по 26 февраля 2017 года.
3.2. Для лиц, работающих на условиях 6-дневной рабочей недели
установить дни отдыха с 23 по 24 февраля 2017 года.
4. Назначить ответственными дежурными в период с 23.02.2017 по
26.02.2017 следующих сотрудников института согласно приложению №1.
*Занятия со
расписанию.
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Директор института
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составленному

А.В. Лешина

Приложение №1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Смоленский областной казачий институт промышленных технологий и бизнеса (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный университет технологий и управления
имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»

215 110 г. Вязьма, Смоленской обл.,
ул. Ленина,77

Телефон/факс: (48131) 2-46-44
e-mail: vyazma@mgutm.ru
http://www.vfmgutu.ru

Приложение № 1 к приказу № 43-К от 15 февраля 2017 г.
В соответствии со ст. 112 Трудового кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства РФ от 04.08.2016 № 756 «О переносе выходных дней в
2017 году» в целях соблюдения правопорядка, сохранности имущества института
назначить ответственными дежурными в праздничные дни, в период с 23.02.2017 г. по
26.02.2017 г, с 08.00 до 08.00 следующих сотрудников:
№
п/п

Дата

Ф.И.О

Телефоны

1.

23.02.2017 г.

Лешина А. В.

8-903-891-58-87

2.

24.02.2017 г.

Кораблёва Г.В.

8-910-786-78-11

3.

25.02.2017 г.

Степаненкова Л.Н.

8-910-784-15-21

4.

26.02.2017 г.

Дородникова Н.И.

8-909-259-94-04

Директор института

Подпись

А.В. Лешина

