ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ПРИКАЗ
О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 23 апреля 2021 года № 242 «Об установлении на территории Российской
Федерации нерабочих дней в мае 2021 года»
27.04.2021

10-П-558

Ханты-Мансийск

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
23 апреля 2021 года № 242 «Об установлении на территории Российской
Федерации нерабочих дней в мае 2021 года», распоряжения Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 апреля 2021 года
№ 117-рг «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 23 апреля 2021 года № 242 «Об установлении на территории Российской
Федерации нерабочих дней в мае 2021 года» и обеспечения
функционирования организаций Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить с 4 мая 2021 года по 7 мая 2021 года включительно
нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы для
руководителей и работников организаций, подведомственных Департаменту
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (далее – организации, Департамент соответственно).
2.
Руководителям организаций:
2.1. Определить и утвердить правовыми актами в срок до 29 апреля
2021 года количество работников, обеспечивающих с 4 мая 2021 года по
7 мая 2021 года включительно функционирование организаций.
2.2. Создать необходимые условия и обеспечить осуществление
работниками, указанными в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего приказа,
своих трудовых обязанностей.

2.3. Обеспечить
безопасное
функционирование
объектов
инфраструктуры
организаций,
в
том
числе
информационнотехнологической, с 4 мая 2021 года по 7 мая 2021 года включительно.
2.4. Работникам, привлекаемым к работе в период с 4 мая 2021 года
по 7 мая 2021 года включительно, дополнительно предусмотреть
стимулирующие выплаты в пределах экономии средств по фонду оплаты
труда.
3.
Руководителям органов местного самоуправления ХантыМансийского автономного округа – Югры, осуществляющих управление в
сфере образования, рекомендовать к применению настоящий приказ.
4.
Отделу организационной работы и защиты информации
(Толоконцев В.С.) незамедлительно с момента регистрации обеспечить
рассылку настоящего приказа.

Исполняющий
обязанности
директора Департамента
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