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МИНИСТЕРСТВОЗДРЛВООХРЛНЕНИЯ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ Рl2СПУБЛИКИ 

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ю1. М. ГОРЬКОГО 

ПРИКАЗ 

02 ноября 2018 г. Донецк 

Об организации работы университета 
в праздничные и выходные дни декабря 

2018 года и января 2019 года 

№ 260 --=..::'-"'---

В соответствии со статьей 73 КЗоТ, Указом Главы Донецкой Народной 
Республики «О праздниках в Донецкой Народной Республике» от 24.1 1.2015 г. 
№ 440, Распоряжением временно исполняющего обязанности Главы Доне ~ щой 
Народной Республики <<0 выходных днях и переносе рабочих дней в 20 19 l'OJlY» 
от 24.10.2018 г. № 68, Распоряжением временно исполняющего обязанности 
Главы Донецкой Народной Республики «О nнесении изменений в Рас1юряжс11ис 
Главы Донецкой Нароl(ной Республики от 06.11.2017 r. № 358 «О выходных днях 
и переносе рабочих дней в 2018 году» от 24.10.2018 г. N~ 69 и с целью со·ща~111я 
благоприятных условий использования нерабочих выходных и праздничных дней, 
а также рационального использования рабочего време11и , 

ПРИКАЗЫВАI{): 

1. Нерабочими днями считать: 

01 я11варя 2019 года - празд1tuчный день «Новый год»; 

30, 31 декабря 2018 года, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 января 2019 года -
выходные дни . 

2. Перенести рабочий день: 

с nо!lедельника 31 декабря 2018 года - 11а субботу 29 декабря 
2018 года. 

3. Учебному отделу университета внести необходимые изме11сm-t}1 
и коррективы в учебные расписания занятий и своевре~1енно ловести 

их до сведения заведующих кафедрами и деканов факультетов. 

4. Заведующим кафедрами обеспечить качестоешюе проведение учсб11ых 
занятий в соответствии со скорректированными учебным отлелом 
расписаниями заlJятий . 
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5. Проректорам, деканам факультетов принять меры к обеспечению 

надлежащего общественного порядка и противопожарной безопасности 

на территории университета и в студенческих общежитиях, а также 

организовать дежурство по общежитиям студентов в праздничные 

и выходные дни, обеспечить контроль за их выполнением. 

6. Координатору по воспитательной работе, проф. Вакуленко И.П. обеспечип) 

дежурства по университету работников из числа администрации и составил" 

график дежурств в дни, указанные в пункте J настоящего приказа. 

7. Проректору по административно-хозяйственной работе Тепикину H.R. 
обеспечить работу дежурных аварийных служб хозяйственной части 

и составить график дежурств в дни, указанные в пункте I настоящего 

приказа. 

Ректор, 
член-корр. НАМНУ, проф. Г.А. Игнатенко 



Приказ подготовил: 

Ведущий специалист отдела кадров 

_Q2_ ноября 2018 г. 
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Начальник юридического отдела 
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Председатель профсоюзного комитета 
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Б.А. Богданов 
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ 

1. Каrщелярия 
2. Отдел кадров 
3. Проректоры: 
4. Деканы : 

Медицинского (f,акультета No 1 
Медицинского ( акультета № 2 
Медицинского ( акультета № 3 
Медицинского оакультста № 4 
Стоматологического факультета 
Фар~~ацевтичеекого факультета 

- Факуньтета интернатуры и последипло:v~ноrо образовапия: 
- факультета доnузовского образования 

5. Заведующне кафсдрюш универсптета 
6. Руководители структурных подразде.1е11нй 
7. Центральная научно-исследовательская лаборатория 
8. НИИ r,,1е1~.ици11ских проблем сем&и 
9. УНЛК (униnерситетская клиника) 
1 О. Центр доnузовской 1юдrотовки 
11. Медипинский колледж 
12. До11ецкий :v~едици11ский общеобразовс1те:-1ъный 

.1ицеii-прслуниверсари й 
13. Доска объявлений 

Dе,~ущип спенш1.,11ст отдела кадров 

(110 э.1ектронноii почте) 

f 
по электронной почте) 
по э:1ектронной почте) 
110 электронной ночте) 

!110 электронной почте) 
по ::>:-1е1<трош10й nочте) 
no электронно11 1ючте) 

(110 эленронноii 11очте) 
(110 э.-1ектронной 1 ючтс) 
(110 ЭЛСI('( poш1oii IJOLJTC) 
(110 электрошюfi 1ючтс) 
(1ю э.1сктрошюii 1ючтс) 
(110 элсктрошюй 1юч·1 е) 
(110 э,1ектронноii 1ючтс) 
(110 Э_lt:KI poн11oii IIOЧTC) 
(110 электронной 1ючтt:) 

(110 э.1сктрон110П 1ючтс) 

А.П. 13акуле11ко 
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