МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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«О продлении срока действия
приказа от 03.04.2020 № 437-0
«Об организации работы КНИТУ-КАИ
в период с 06 апреля по 30 апреля 2020 года»
В целях реализации Приказа Минобрнауки России от 08.05.2020
№ 648 «О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации организаций в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории Российской Федерации»
приказываю:
1.
Продлить срок действия приказа от 03.04.2020 № 437-0 «Об
организации работы КНИТУ-КАИ в период с 06 апреля по 30 апреля 2020
года» до 31.05.2020 включительно.
2.
Проректорам, главному бухгалтеру, директору департамента
информационных технологий
определить
количество
работников,
обеспечивающих жизнедеятельность
университета,
информационнотехнологического обеспечения, а также выполнение неотложных работ и
работ непрерывного цикла в научной, образовательной и иных сферах с
максимально возможным переводом на дистанционный режим работы.
3.
В
целях
обеспечения
безопасного
и
бесперебойного
функционирования объектов инфраструктуры университета и оперативного
реагирования на чрезвычайные и внештатные ситуации:
3.1. проректору по режиму и безопасности А.И. Смирнову усилить
контроль по соблюдению пропускного и внутриобъектового режимов,
обеспечению требуемого уровня антитеррористической и пожарной
безопасности, назначить ответственных дежурных по университету из числа
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должностных лиц подчиненных подразделений и утвердить графики их
дежурств на период с 12.05.2020. по 31.05.2020 включительно.
3.2. проректору по хозяйственной работе А.А. Огоневу организовать
работу подведомственных подразделений и утвердить списки работающих на
период с 12.05.2020. по 31.05.2020 включительно.
4.
Проректору по научной и инновационной деятельности
С.А. Михайлову утвердить списки минимально необходимого числа
работников подчиненных подразделений для обеспечения текущей
деятельности и выполнения работ по гособоронзаказу, а также по проектам и
программам с регламентированными сроками завершения этапов.
5.
Директорам институтов, филиалов, отделений СПО, декану
факультета,
заведующим
кафедрами
обеспечить
реализацию
образовательных программ, в том числе прохождение промежуточной
аттестации и государственной итоговой аттестации, с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с
временным приостановлением с 12.05.2020 посещения обучающимися
университета до особых распоряжений Минобрнауки России.
6.
Директору
департамента
информационных
технологий
Е.Н. Бабину обеспечить функционирование электронной информационнообразовательной среды, в том числе Blackboard, а также оказывать
консультационную
и
техническую
поддержку
профессорскопреподавательскому составу по проведению занятий в дистанционной форме.
7.
Руководителям
структурных
подразделений
обеспечить
соблюдение мер по профилактике распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) среди работников.
8.
Начальнику
управления
стратегического
развития
А.А. Васильеву разместить настоящий приказ на официальном сайте
КНИТУ-КАИ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9.
Начальнику управления делами С.Ю. Берксону довести
настоящий приказ до сведения всех ответственных исполнителей.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор
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