
Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

(НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
им. М.И. ГЛинкИ)

(ннгк)

прикАз

ilg ац Jo/-/ ]ф // р2
Об организации деятельности ННГК
в период с 1 по 10 мая 202I г.

На основании Указа Президента РФ от 2З.04.2021 N 242 (Об

установлении на территории Российской Фелерации нерабочих дней в Мае

202I r.>>, ст. 112 Трулового кодекса Российской Федерации, в соответствии с

Постановлением Правительства РФ от 10.10.2020 J\Ъ 1б48 (О переносе

выходных дней в 2021 году>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать 1 и9 мая _ нерабочими праздничными днями, дни с 4 по

7 мая 202l г. включительно нерабочими днями с сохранениеМ за

работниками заработной платы (с учетом иных положений настоящего

приказа).
2. Осуществить перенос учебных занятий, приходящихся на даты С 3

по 8 мая включительно в соответствии с расписанием второго семестра 2020-

202| учебного года _ на период окончания текущего семестра, с внесением

необходимых изменений в учебный план (с учетом пунктов 5-7 настоящего

приказа).
3. Определить для профессорско-преподавательского состава и

концертМейстеров рабочие дни З и 8 мая 2021 г. для осуществления ими

самостоятельно творческой, научно-исследовательской, Н&учной-

методической и учебной-методической деятельности (с учетом пунктов 5-7

настоящего приказа).
4. Концертную деятельность и работу концертных з€LIIоВ ннгК

осуществлять в период с 1 по 10 мая 2021r г. в соответствиИ с ранее

утвержденными планами концертной деятельностИ и работЫ концертныХ

залов.
5. Репетиционный процесс подготовки к государственной итоговой

аттестации в период с l по 10 мая 202l г. осуществлять в соответствии с ранее
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утвержденным планом.
6. Щеятельность учебно-творческих коллективов ННГК в период с 3

по 8 мая 2О21 г. осуществлять в соответствии с графиком, определяемым

руководителем коллектива.
7. В исключительных случаях допустить в период с 3 по 8 маЯ 2021

г. возможность проведения индивиду€шьных учебных занятий с

обучающимися В соответствии с расписанием - по согласованию между

педагогом (концертмейстером) и обучающимся.
8. Работникам ннгк, работающим по графику, осуществлять

трудовую деятельность в соответствии с утвержденным графиком намай202]l
года.

g. ОпределИть численностЬ работниКов и составить график работы
ответственных дежурных и технического персонала для обеспечения

бесперебойного и безопасного функчионирования учебного корпуса и

общежитиЯ ннгК В периоД с 1 пО l0 мая 202| г., осущсствить

гIредварительную проверку систем технических коммуникаций и

жизнеобеспечения зданий, закрепленных за Ннгк,
10. Определить для работников из числа административно-

управленческого персон€ша с 4 по 7 мая 2021 г. режим нерабочих дней, за

исключением выполнения ими в рамках должностных обязанностей срочных

поручений, оперативность исполнения которых определяет необходимость

привлечения таких работников для данной работы в указанные дни, а также

при проведении запланированных творческих (концертных) мероприятий,

1l. В период с 1 по 10 мая 202l г. усилить меры безопасности в

зданиях учебного корпуса и общежития ННГК,
12. обеспечить в период с 1 по 10 мая 2021 г, при нахождении в

зданиях и помещениях ннгк соблюдение мер по профилактике новой

коронавирусной инфекции (CoVID-l9) в соответствии с пунктами 3-5

Приказа ННГК от 04.02.2021 JЮ 06-ОД.
l3. Установить приоритетность настоящего приказав период с 1 по 10

мая 2О21 г. по отношению к нормам иных локаJIьных актов ннгк. В случае

противоречия между положениями настоящего приказа и иными актами

ННГК применять нормы настоящего приказа,

Т4. Настоящий прик€lз довести до сведения работников и

обучающихся в ннгк путем размещения на доске объявлений, на

официальном сайте ннгк, посредством рассылки копии приказа через

коммуникационные интернет-мессенджеры,
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15. Определить следующих ответственных лиц за исполнение
положений настоящего приказа:

Номер
пункта

настоящего
приказа

Щолжность ответственного
лица (ответственных лиц)

Фамилия, инициалы
ответственного лица

(ответственных лиц), либо указание
на списочный состав
ответственных лиц

1
начальник отдела кадров Петухова Е.В.
главный бухгалтер Судакова N,'I.B.

2

проректор по учебной
работе

Ульянова Р.А.

начЕuIьник учебного отдела Молодова Н.А.
J заведующие кафедрами по списочному составу

4
заведующая концертным
отделом

о.А. Москвина

5

проректор по учебной
работе

Ульянова Р.А.

заведующие кафедрами по списочному составу

6 руководители учебно-
творческих коллективов

по списочному составу

7 заведующие кафедрами по списочному составу

8

проректоры по списочному составу

руководители
административных
подразделений

по списочному составу

9
проректор по АХЧ Кругляк М.Е.
главный инженер Базарный К.В.

l0

начальник отдела кадров Петухова Е.В.
проректоры по списочному составу

руководители
административных
подразделений

по списочному составу

11

проректор по АХЧ Кругляк М.Е.
помощник ректора по
безопасности

Кистайкин В.И.

заведующий общежитием Псху Н.В.
заместител ь заведуюшего
общежитием

Афонин С.Г.

|2
проректор по АХЧ Кругляк М.Е.
помощник ректора по
безопасности

Кистайкин В.И.
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13

проректор по экономике и

организационно- право вой

деятельности

Щепара А.В.

l4

проректор по экономике и
организационно-правовой
деятельности

IJ_(епара А.В.

нача-пьник отдела
информационных
технологий

Жегалов А.А.

1

Врио
по Yч

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

)ктора, проректор
ной работе %,7 Р.А. Ульянова


