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№
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Об организации образовательного
процесса с учетом рисков
распространения новой коронавирусной
инфекции
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.», приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации от 22 октября 2021 г. № 972 «О
деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации, в период нерабочих дней в
октябре-ноябре 2021 года», письмом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 22.10.2021 г. №13/2787, постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», с рекомендациями по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, обучающихся,
приведенных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. №02/3853-2020-27,
Методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных
организациях высшего образования» (утв. Федеральной службой по надзору в
сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 29 июля 2020 г.)
(далее - Рекомендации) с учетом текущей санитарно-эпидемиологической
обстановки

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать нерабочими днями с сохранением заработной платы для
работников, работающих в режиме пятидневной рабочей недели 01, 02, 03 ноября 2021 года; с учётом того, что 30, 31 октября 2021 года и
05, 06, 07 ноября 2021 года - выходные дни.
Считать выходными днями для работников, работающих в режиме
шестидневной рабочей недели 31 октября 2021 года, 05 ноября 2021 года и
7 ноября 2021 года.
Считать 4 ноября 2021 года праздничным днём как для работников,
работающих в режиме пятидневной рабочей недели, так и для работников,
работающих в режиме шестидневной рабочей недели.
2. Начальнику отдела кадров Самсоновой Н.Ф. в срок до 28 октября
2021 года определить численность работников, обеспечивающих бесперебойное
и безопасное функционирование Университета в нерабочие дни, установленные
Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 «Об

установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябреноябре 2021 г.» (далее - Указ), дополнительные нерабочие дни, установленные
высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом
Указа, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте
Российской Федерации, и проинформировать работников организаций об
изменениях режима их работы, а также определить ответственных лиц,
обеспечивающих в указанный период функционирование инфраструктуры
организаций, в том числе информационно-технологической, обеспечив принятие
соответствующих локальных актов.
3. Руководителям структурных подразделений Университета:
- при пятидневной рабочей неделе - дни 01, 02, 03 ноября 2021 года в
табеле учета рабочего времени производить кодом «НОД» (нерабочий
оплачиваемый день);
- при шестидневной рабочей неделе - дни 30 октября 2021 года,
01, 02, 03, 06 ноября 2021 года в табеле учета рабочего времени производить
кодом «ДР» (дистанционная работа).
4. Руководителям структурных подразделений Университета обеспечить
проведение информационно-разъяснительной работы среди работников и
обучающихся по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), в том числе с привлечением студенческих советов к указанной
работе, обратив особое внимание на профилактические меры, направленные на
сохранение здоровья.
5. С 30 октября по 07 ноября 2021 года осуществлять реализацию
образовательных программ всех уровней и форм обучения, реализуемых ФГБОУ
ВО СПбГАУ, с применением исключительно электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в электронной информационной
образовательной среде (далее - ДОТ ЭИОС) Moodle.
6. Деканам факультетов, директору колледжа (на правах факультета
непрерывного профессионального образования) Челей Т.М., директору
Академии менеджмента и агробизнеса Захарову В.В., начальнику отдела
аспирантуры и докторантуры Судоргиной И.Г. довести информацию о формате
обучения до обучающихся и преподавателей, организовать реализацию
образовательных программ с применением ДОТ ЭИОС Moodle, а также
обеспечить контроль проведения всех видов контактной работы с обучающимися
в дистанционном формате.
7. Начальнику отдела информационных технологий Чижикову А.С.
обеспечить
бесперебойную
работу
электронной
информационнообразовательной среды в порядке, необходимом для исполнения п. 1 настоящего
Приказа.
8. Проректору по административно-хозяйственной части и капитальному
строительству Иванову В.В. в дни закрытия Университета силами дежурных
работников административно-хозяйственных подразделений проводить работы,
приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям,
работы по обслуживанию инженерных коммуникаций, электро- и
вентиляционного хозяйства, средств связи и охранно-пожарной сигнализации,
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работы, вызываемые необходимостью обслуживания обучающихся, неотложные
ремонтные работы.
Обеспечить доклад о начале, выполнении и окончании неотложных
ремонтных и строительно-монтажных работ ректору Университета: при
необходимости
усиления
дежурных
работников
для
выполнения
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем
нормальная работа Университета, действовать в соответствии со статьей ИЗ
Трудового кодекса Российской Федерации.
9. Начальнику отдела кадров Самсоновой Н.Ф. в срок до 29 октября
2021 года выполнить необходимые мероприятия в соответствии с требованиями
трудового законодательства РФ в отношении работников, обеспечивающих
проведение образовательного процесса в дистанционном формате.
10. Ввести в учебных корпусах и общежитиях студенческого городка
Университета режим ограниченного посещения для гостей с 30 октября 2021 года
по 07 ноября 2021 года или до особого распоряжения. В период ограничения
доступ гостей в учебные корпуса и общежития осуществлять исключительно
через помощника ректора по безопасности Иванова В.В. по письменному
согласованию с ректором или проректором по направлению деятельности.
11. Директору Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ Рожкову
А.С. организовать деятельность филиала в соответствии с нормативными актами
Калининградской области, регулирующими отношения по противодействию
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
12. Начальнику отдела информационных технологий Чижикову А.С.
разместить настоящий Приказ на сайте Университета.
13. Начальнику общего отдела Дегтяревой М.И. довести приказ до
заинтересованных должностных лиц в части их касающейся.
14. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебновоспитательной, международной работе и цифровизации Цыганову Н.А.

Ректор

Проект вносит:
Директор центра организации учебного
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Согласовано:
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