Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральская государственная консерватория
имени М.П. Мусоргского»

ПРИКАЗ
г. Екатеринбург
26 октября 2021 г.

№ 137

О режиме работы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20
октября 2021 г. № 595 «Об установлении на территории Российской
Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.» и Приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 25 октября 2021 г.
№ 1736 «О деятельности образовательных и научных организаций,
находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации, в
период нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года» и в целях
недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) и обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия работников Уральской государственной консерватории
имени М.П. Мусоргского (далее - Консерватория)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить в Консерватории с 30 октября по 7 ноября 2021 г.
включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной
платы для следующих категорий работников: инженерно-технический
персонал, административно-хозяйственный персонал, производственный
персонал, учебно-вспомогательный персонал, обслуживающий персонал,
за исключением работников, поименованных в п. 2 настоящего приказа.
Работники, которым предоставлены нерабочие дни с сохранением за
работниками заработной платы, могут быть привлечены к исполнению
служебных обязанностей в случае производственной необходимости.
2.
Определить
численность
работников,
обеспечивающих
бесперебойное и безопасное функционирование Консерватории в
нерабочие дни в количестве 23 человека.

3. Определить ответственных лиц, обеспечивающих в указанный
период функционирование инфраструктуры Консерватории, в том числе
информационно-технологической:
проректор по общим вопросам Матус И.А. (1 и 2 учебные корпуса,
общежитие)
помощник ректора по безопасности Жебровский А.В. (1 и 2 учебные
корпуса, общежитие)
главный инженер Полонянкин М.А. (1 и 2 учебные корпуса,
общежитие)
главный юрисконсульт Маслаков Е.П.
ведущий юрисконсульт Рохлин Д.Н.
начальник штаба ГО и ЧС Кинёв Д.Г. (1 и 2 учебные корпуса,
общежитие)
начальник отдела информационных технологий Ундозеров Р.Н.
начальник административно-хозяйственного отдела 2-го учебного
корпуса Касимов Р.И. (2 учебный корпус, общежитие)
заведующая общежитием Вансович С.Е. (общежитие)
кладовщик Букусова С.А. (общежитие)
4. Проректору по общим вопросам Матус И.А. обеспечить
соблюдение рекомендаций по профилактике новой коронавирусной
инфекции (C0VID-19) среди работников, обучающихся, приведенных в
письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27, иных
требований и рекомендаций, принятых в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Проректору по учебной работе Панкиной Е.В., проректору по
общим вопросам Матус И.А. обеспечить проведение информационно
разъяснительной работы среди работников и обучающихся по вопросам
профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе с
привлечением Совета обучающихся к указанной работе, обратив особое
внимание на профилактические меры, направленные на сохранение
здоровья.
6. В период с 30 октября по 7 ноября 2021 г. обеспечить реализацию
основных и дополнительных образовательных программ с применением
дистанционных образовательных технологий. Заведующим кафедрами
обеспечить
качество
реализации
образовательных
программ,
контролировать
выполнение
учебной
нагрузки
профессорскопреподавательским составом и концертмейстерами.
7. Начальнику отдела информационных технологий Ундозерову Р.Н.,
контент-редактору Рыжковой Е.В. обеспечить бесперебойный доступ

обучающихся

к

электронной

информационно-образовательной

среде

Консерватории.
8. Проректору по учебной работе Панкиной Е.В. предусмотреть
проведение зимней зачетно-экзаменационной сессии с использованием
дистанционных образовательных технологий.
9. В период с 30 октября по 7 ноября 2021 г. отменить проведение
всех деловых, научных, творческих и общественных мероприятий в
зданиях консерватории.
10. Начальнику отдела кадров Пашиной О.П. ознакомить с
настоящим приказом всех лиц, поименованных в п. 2 настоящего приказа.
11. Начальнику отдела кадров Пашиной О.П., контент-редактору
Рыжковой Е.В. ознакомить работников и обучающихся Консерватории с
настоящим приказом путем размещения приказа на информационном
стенде и официальном сайте Консерватории в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Врио ректора

Е.В. Панкина

з

