ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА ПО ГГПИ от 25.10.2021 № 120
04
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 20 октября 2021 г. № 595 «Об установлении на территории Российской
Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.»
1. В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан Российской Федерации, а также
необходимости обеспечения высокого качества образования с учетом
эпидемиологической обстановки в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 20 октября 2021 г. № 595«06 установлении на территории Российской
Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.», в соответствии с приказом
Министерства науки и высшего образования от 22 октября 2021 г. № 972, Письма
заместителя Министра просвещения РФ и исходя из автономии образовательных
организаций
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.1. Проректорам, руководителям структурных подразделений и начальнику
административно-кадрового управления подготовить до 26 октября 2021 г до 16:00 ч.
списки работников, обеспечивающих функционирование подразделений Института, в
том числе информационно-технологическое, с 30 октября по 07 ноября 2021 г.
включительно.
1.2. С целью обеспечения в Институте соблюдения требований
законодательства в области антитеррористической защищенности, безопасного
функционирования объектов инфраструктуры Института,
в том числе
информационно-технологических, не распространять режим нерабочих дней на
должности, указанные в приложении 1 к настоящему приказу.
1.3. Начальнику административно-кадрового управления Онокало Т.Е.передать
списки работников, обеспечивающих с О1 по 03 ноября 2021г.включительно
функционирование подразделений Института начальнику отдела ГО, ЧС и КБ Айб
Н.Г. для пропуска на объекты Института.
1.4. Начальнику отдела ГО, ЧС и КБ Айб Н.Г. назначить ответственных лиц от
руководства института, осуществляющих дежурство с 30 октября по 07 ноября 2021 г.
1.5. Установить режим работы с Оlпо 03 ноября 2021г.вкточительно для
работников, осуществляющих функционирование подразделений Института,
указанных в приложении №1 с 09:00 ч. до 15:00 ч.
1.6. Проректору по развитию имущественным комплексом Лысенко О.Ю.
обеспечить соблюдение рекомендаций по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)cpeди работников и обучающихся.
1.7. Работники, которые продолжают осуществлять трудовую деятельность,
должны руководствоваться соответствующими методическими рекомендациями по
профилактике новой коронавирусной инфекции.
1.8. При организации образовательного процесса деканам факультетов
обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме:
1.8.1. По очной форме обучеmm:
с 30 октября по 07 ноября 2021 г. осуществлять проведение занятий с
использованием дистанционных образовательных технологий,
электронного
обучения.
1.8.2. По заочной форме обучения:
- с 30 октября по 07 ноября 2021 г. образовательный процесс осуществлять в
соответствии с календарным учебным графиком сессии с использованием
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения.
8.3. Ответственность за качество реализации образовательных программ
возложить на деканов факультетов.

1.9. Начальнику УБУ и ФК - главному бухгалтеру Сунцовой И.Н. оплату
действующим
с
соответствии
в
производить
Института
работникам
законодательством.
1.1 О. Начальнику центра информатизации и дистанционного обучения Рудину
А.С.
1.10.1. Обеспечить бесперебойный доступ обучающихся к электронной
информационно-образовательной среде, включающей в себя электронные
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы.
1.10.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Института.
1.11. Руководителям структурных подразделений ознакомить работников своих
подразделений с настоящим приказом.
1.12. Директору филиала Глазовского государственного педагогического
института имени В.Г. Короленко в г. Ижевске Скопкаревой С.Л. обеспечить
исполнение Указа Президента Российской Федерации 20 октября 2021 г. № 595 «Об
установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре
2021 г.» в отношении работников филиала с учетом положений настоящего приказа.
1.13. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
ВЕРНО
Начальник общего отдела

Т.В. Набокова

