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____________
Казань
Об организации работы КНИТУ-КАИ
в период с 04 мая по 07 мая 2021 года

Во исполнение Указа Президента РФ от 23.04.2021 № 242 «Об установлении на
территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года», а также в целях
реализации Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
№ 334 от 28 апреля 2021 г. «О деятельности организаций, находящихся в ведении
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, в период нерабочих
дней в мае 2021 года» приказываю:
1.

Работникам КНИТУ-КАИ установить с 04 по 07 мая 2021 года

включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
2.

Проректорам и главному бухгалтеру определить количество работников,

обеспечивающих с 04 по 07 мая 2021 года безопасное функционирование университета,
информационно-техническое обеспечение, а также выполнение неотложных работ.
3.

Директорам институтов, филиалов, отделений СПО, декану факультета,

заведующим кафедрами в период с 04 по 07 мая 2021 года:


обеспечить

реализацию

образовательных

программ

и

проведение

промежуточной аттестации в электронной информационно-образовательной среде,
используя при этом различные информационно-коммуникационные образовательные
технологии, в том числе технологии дистанционного обучения;


предусмотреть возможность переноса учебных занятий, требующих работы

с лабораторным оборудованием, запланированных по расписанию на период с 04 по 07
мая 2021 года, на более поздний срок - начиная с 11 мая 2021 года до окончания весеннего
семестра 2020/2021 учебного года;


организовать

все

типы

учебных

или

производственных

практик

обучающихся, запланированных на период с 04 по 07 мая 2021 года, посредством
самостоятельной работы обучающихся;



довести данный приказ до сведения всего профессорско-преподавательского

состава и до обучающихся всех уровней образования по всем формам обучения.
4.

Руководителям структурных подразделений:



представить в управление кадров в срок до 12 ч.00 мин. 30 апреля 2021 года

соответствующие

служебные

записки

со

списком

работников,

которые

будут

осуществлять трудовую деятельность в период с 04 по 07 мая 2021 года;


обеспечить

соблюдение

рекомендаций

по

профилактике

новой

коронавирусной инфекции (COVID-19), изложенных в Письме Роспотребнадзора от
10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)».
5.

Работникам, ответственным за составление табеля учета рабочего времени,

для категории работников, которые не вошли в служебные записки для Управления
кадров, отметить нерабочие дни с 04 по 07 мая 2021 г в табеле дополнительным кодом
«НОД».
6.

Проректору по развитию и цифровой трансформации университета

А.В. Артемьеву разместить настоящий приказ на официальном сайте КНИТУ-КАИ в сети
Интернет.
7.

Начальнику управления делами С.Ю. Берксону довести настоящий приказ

до сведения всех ответственных исполнителей.
8.

Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

Проект вносит:
Начальник ЮУ
Р.Р.Файзуллин

А.Х. Гильмутдинов

Лист согласования к приказу пр.№ 5754 от 29.04.2021
ФИО

Должность

Виза

Дата визирования

Огонев Алексей
Александрович

Проректор по
хозяйственной работе

Согласовано

29.04.2021 12:06:58

Михайлов Сергей
Анатольевич

Проректор по научной и
инновационной
деятельности

Согласовано

29.04.2021 12:49:23

Халиуллина Гульнур
Ахметнагимовна

Главный бухгалтер

Согласовано

29.04.2021 13:13:31

Лопатин Алексей
Александрович

Проректор по
образовательной
деятельности и
воспитательной работе

Согласовано

29.04.2021 13:43:58

Берксон Станислав
Юрьевич

Начальник управления
делами

Согласовано

29.04.2021 13:56:09

Зиннуров Булат
Ханафиевич

Проректор по
административной
работе и филиалам

Согласовано

29.04.2021 13:57:54

Безуевский Игорь
Метиславович

Проректор по режиму и
безопасности

Согласовано

29.04.2021 13:59:57

