
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»
(ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова)

ПРИКАЗ

№7077

г. Екатеринбург

О режиме труда и отдыха в 2021 году

В целях рационального использования работниками колледжа выходных
и нерабочих праздничных дней, в соответствии со статьями 112 и 113
Трудового кодекса РФ, на основании приказа Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 13 августа 2009 г. № 588н
«Об утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на
определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в
зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в
неделю», Постановления Правительства РФ от 10.10.2020 №1648 "О переносе
выходныхднейв 2021 году",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить следующий режим труда и отдыха для всех работников
колледжа в декабре 2020 - январе 2021 года:

Режим труда и отдыха для
Режим труда и отдыха|Режим труда и отдыха |преподавателей колледжа по

№ для лиц, работающих на\для лиц, работающих на основной должности,
/л Дата День недели|условиях 5-ти дневной|условиях 6-ти дневной|работающих на условиях6-в 40-часовой рабочей 40- часовой рабочей|ти дневной рабочей недели

недели недели (согласно расписанию
учебных занятий)

Предпраздничный Предпраздничный Рабочий день по расписанию1.|31.12.2020 четверг рабочий день, ‚ рабочий день, .. г учебных занятий
сокращенный на1 час|сокращенный на1 час

2.-| 01.01.2021 пятница Новогодние каникулы|Новогодние каникулы Новогодние каникулы

3.|02.01.2021 суббота Новогоднее каникулы|Новогодние каникулы Новогодние каникулы

4.|03.01.2021|воскресенье|Новогодние каникулы|Новогодние каникулы Новогодние каникулы

5.|04.01.2021|понедельник|Новогодние каникулы|Новогодние каникулы Новогодние каникулы



6.|05.01.2021 вторник Новогодние каникулы||Новогодние каникулы Новогодние каникулы

7.|06.01.2021 среда Новогодние каникулы|Новогодние каникулы Новогодние каникулы
. Рождество8.|;07.01.2021 четве Рождество Х, ово Р э

|

четверг ОЖД, ристов ождество Христово
Христово

9.|08.01.2021 пятница Новогодние каникулы|Новогодние каникулы Новогодние каникулы

10.|09.01.2021 ‘суббота Выходной день Рабочий день
Рабочий день по расписанию

учебных занятий

11.|10.01.2021|воскресенье Выходной день Выходной день Выходной день
1

2. Установить следующий режим труда и отдыха для всех работников
колледжа в феврале 2021 года:

Режим труда и отдыха Режим труда и Режим труда и отдыха для
для ЛИЦ, отдыха для лиц, преподавателей

№ День работающих на работающих на колледжа по основной
п/п Дата

недели условиях условиях 6-ти должности, работающих
5-ти дневной дневной 40- на условиях 6-ти дневной

40-часовой часовой рабочей рабочей недели (согласно
рабочей недели недели расписанию учебных

„| Предпраздничный
1.|20.02.2021 суббота ДуийденЫ рабочий день, Рабочий день по расписанию

г сокращенный на1 учебных занятийсокращенный на1 час
час

Выходной день
(Перенос на
основании

2.|22.02.2021|понедельник
Постановления

Рабочий день: Рабочий день по расписанию
: Правительства РФ от учебных занятий

10.10.2020 № 1648 "О
переносе выходных
дней в 2021 году"

День защитника День защитника
3.|23.02.2021 вторник Отечества- Отечества — День защитника Отечества -

й м праздничный деньпраздничный день|праздничный день

3. Установить следующий режим труда и отдыха для всех работников
колледжа в марте 2021года:

Режим труда и отдыха для
Режим труда и отдыха|Режим труда и отдыха|преподавателей колледжа по

№ для лиц, работающих|для лиц, работающих основной должности,_ Дата День недели на условиях 5-ти наусловиях 6-ти работающих на условиях 6-тип/п
дневной 40-часовой|дневной 40- часовой дневной рабочей недели

рабочей недели рабочей недели (согласно расписанию учебных
занятий)

Международный Международный
Международный женский день1.|08.03.2020|понедельник женский день - женский день -

- праз деньпраздничный день праздничный день
А



4. Установить следующий режим труда и отдыха для всех работников
колледжа в апреле- мае 2021 года:

Режим труда и отдыха для
Режим труда и отдыха|Режим труда иотдыха|преподавателей колледжа по
для лиц, работающих|для лиц, работающих основной ДОЛЖНОСТИ,№

п/п Дата День недели на условиях 5-ти на условиях6-ти

—|работающих на условиях 6-ти
дневной 40-часовой|дневной 40- часовой дневной рабочей недели

рабочей недели рабочей недели

—
|(согласно расписанию учебных

занятий)

Предпраздничный Предпраздничный
й1.|30.04.2021 пятница рабочий день, рабочийдень, Рабочий день по расписаниюо

сокращенный на1 час|сокращенный на 1 час учебных занятий

Праздник Весны и|Праздник Весны и Поаз Весны и Тоуда -2.|01.05.2021 суббота Труда - праздничный|Труда - праздничный разд
ю

РУД
праздничный деньдень день

3.|02.05.2021|воскресенье Выходной день Выходной день Выходной день

Выходной день
(Перенос в связи с

совпадением
4.|03.05.2021

|

понедельник Выходного и Рабочий день
Рабочий день по р асписанию

нерабочего учебных занятий
праздничного дней
(ст. 112 Трудового

кодекса РФ)

5. | 08.05.2021 суббота Выходной день Рабочий день
Рабочий день по р асписанию

учебных занятий

День Победы- День Победы- День Победы- праздничный6.|09.05.2021|Воскресенье ‘праздничный день праз день день

Выходной день Выходной день
(Перенос в связи с (Перенос в связи с Выходной день (Перенос всовпадением ‚совпадением А А р

выходного и выходного И
связи с совпадением

7.|10.05.2021||Понедельник выходного и нерабочего: нерабочего нерабочего
праздничного дней
(ст. 112 Трудового

кодекса РФ)

праздничного дней
(ст. 112 Трудового

кодекса РФ)

праздничного дней(ст. 112
Трудового кодекса РФ)



5. Установить следующий режим труда и отдыха для всех работников
колледжа в июне 2021 года:

Режим а и отдыха|Режим а и отдыха
Режим труда и отдыха работыиТРУД ды ТРУД дЫх

отдыха для преподавателейработыи отдыха для|работыи отдыха для „.
№ лиц, работающих на.|лиц, работающих на колледжа по ОСНОВНОЙ

_ Дата День недели “ „| должности, работающих нап/п условиях 5-ти дневной | условиях 6-ти дневной “ “= “ . „.|условиях 6-ти дневной рабочей40-часовой рабочей 40- часовой рабочей
недели (согласно расписаниюнедели недели

учебных занятий)

Предпраздничный Предпр ЯЗДНИЧНЫЙ Рабочий день по расписанию1. 11.06.2021 пятница рабочий день, рабочий день, -г 5 учебных занятийсокращенный на1 час|сокращенный на1 час

День России - День России - “2. 12.06.2021 суббота
праз й день празу й день

День России праздничный день

3. 13.06.2021 воскресенье Выходной день Выходнойдень Выходной день

Выходной день
(Перенос в связи с

совпадением
Рабочий4.|14.06.2021|понедельник ВЫХОДНОГО И Рабочий день

а оныйоАИнерабочего учеоных ии

праздничного дней
(ст. 112 Трудового

колледжа в ноябре 2021 года:
6. Установить следующий режим трудаи отдыха для всех работников

Правительства РФ от
10.10.2020 № 1648 "О
переносе выходных

дней в 2021 году

‚

Режим труда и отдыха для
Режим труда и отдыха| Режим труда и отдыха|преподавателей колледжа по

№ для лиц, работающих |для лиц, работающих на основной должности,
п/п Дата День недели на условиях 5-ти—|условиях 6-ти дневной|работающих на условиях 6-ти

дневной 40-часовой| 40-часовой рабочей дневной рабочей недели
‚ рабочей недели недели (согласно расписанию учебных

занятий)

Предпраздничный Предпраздничный Рабочий день по расписанию1. 03.11.2021 среда рабочий день, рабочий день,
“ м учебных занятийсокращенный на1 час| сокращенный на 1 час

День народного День народного ) _2. 04.11.2021 четверг единства- единства- праздничный День народного единства
м праздничный деньпраздничный день день

Выходной день
(Перенос на
основании

3. 05.11.2021 НН Постановления Рабочий день
Рабочий день по расписанию

учебных занятий



06.11.2021 суббота Выходной день Рабочий день
Рабочий день по расписанию

учебных занятий

07.11.2021 воскресенье Выходной день Выходной день Выходной день

7. Установить следующий режим труда и отдыха для всех работников
колледжав декабре 2021 года:

Режим труда и отдыха для
Режим труда и отдыха|Режим труда и отдыха преподавателей колледжа по

№ для лиц, работающих на\для лиц, работающих на основной должности,
пп Дата День недели—|условиях 5-ти дневной | условиях 6-ти дневной|работающих на условиях 6-ти

40-часовой рабочей 40- часовой рабочей дневной рабочей недели
недели недели (согласно расписанию учебных

занятий)

‚. Выходной деньВыходной день (Перенос на(Перенос на основании основании Выходной день (Перенос на
Постановления

Постановления основании Постановления
1. 31.12.2021 пятница Правительства РФ от п авительства РФ от Правительства РФ от 10.10.2020

10.10.2020 № 1648 "О 10 2020 № 1648 "О
М 1648 "О переносе выходных

переносе выходных ке дней в 2021 году
дней в 2021 году переносе выходных

дней в 2021 году
2. 01.01.2021 суббота ‚Новогодние Каникулы Пары Новогодние Каникулы

8. Пятышкину А.А., заместителю директора по учебной работе,
обеспечить информирование обучающихся о порядке работы ГАПОУ СО УРТК
им. А.С. Попова.

9.—Корчуганову Д.Н, главному бухгалтеру, обеспечить
соответствующий и своевременный расчет заработной платы работников
ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова.

10. Кармановой И.В., начальнику кадрово-юридического отдела:
10.1. Обеспечить своевременный соответствующий учет рабочего

времени и отдыха работников ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова.
10.2. Довести содержание настоящего приказа до всех руководителей

структурных подразделений ГАПОУ СО УРТКим. А.С. Попова.
11. Руководителям структурных подразделений обеспечить

своевременное ознакомление с настоящим приказом подчиненных работников.
12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор


