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         Об установлении нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года 
 

 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 

2021 года № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации 

нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.», Указа Главы Республики Саха 

(Якутия) от 25 октября 2021 года №2103 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. №595 «Об 

установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в 

октябре-ноябре 2021г.» и о внесении изменений в отдельные правовые акты 

Главы Республики Саха (Якутия)», приказа Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 22 октября 2021 года № 972 «О 

деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, в период нерабочих дней в 

октябре-ноябре 2021 года»  п р и к а з ы в а ю: 

1. Период с 30 октября по 07 ноября 2021 года считать нерабочими 

днями с сохранением за работниками заработной платы, за исключением 

работников, обеспечивающих функционирование СВФУ. 

2. Проректорам Голикову А.И., Данилову Ю.Г., Куприянову Е.Н., 

Иванову П.П., заместителю ректора по кадровой политике Федорову М.П. в 

целях обеспечения бесперебойного функционирования СВФУ в срок до 27 

октября 2021 года определить и направить в Управление по работе с 

персоналом и кадровой политике списки работников структурных 



подразделений, обеспечивающих в нерабочие дни  поддержание процессов 

по основной деятельности университета, в том числе  исполняющих 

трудовые функции с присутствием на стационарных рабочих местах и 

дистанционно. 

3. Работникам структурных подразделений, исполняющих в 

нерабочие дни трудовые функции с присутствием на стационарных рабочих 

местах для обеспечения функционирования университета, неукоснительно 

соблюдать действующие рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

4. Главному бухгалтеру Аюровой А.В.: 

4.1. сохранить заработную плату за нерабочие дни за сотрудниками 

в соответствии с производственным календарем за ноябрь для пятидневной 

и шестидневной рабочей недели, кроме тех, кому оформлен ежегодный 

оплачиваемый отпуск, а также тех, у кого на эти дни попадает период 

временной нетрудоспособности; 

4.2. оплатить работу сотрудников в нерабочие дни в одинарном 

размере; 

4.3.  использовать в табеле учета рабочего времени введенный ранее 

код «НОД» - нерабочий день с сохранением заработка, за исключением 

работников, вошедших в списки согласно п.2 настоящего приказа;           

4.4. обеспечить начисление и выплату заработной платы за вторую 

половину октября до 10 ноября 2021 года.  

5. Установленные нерабочие дни в период с 30 октября по 07 ноября 

2021 года не продлевают и не прерывают периоды временной 

нетрудоспособности или ежегодного оплачиваемого отпуска, если 

сотрудник болеет или находится в отпуске. 

         6. Проректору по цифровому развитию Иванову П.П. разместить 

настоящий приказ на официальном сайте Северо-Восточного 

федерального университета в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 



7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя ректора по кадровой политике Федорова М.П. 

 

 

Ректор СВФУ                                                               А.Н. Николаев 


