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7 календарных дней 

- директор (руководитель, начальник) структурного подразделения, филиала, его 

заместитель по всем направлениям деятельности, при условии, что их деятельность не 

связана с руководством образовательной, научной и (или) творческой, научно—

методической, методической деятельностью; 

- главный бухгалтер КФУ, его заместитель по всем направлениям деятельности; 

- начальник отдела Главного энергетика КФУ; 

 

5 календарных дней 

- начальник (руководитель, директор, заведующий) департамента, управления, центра 

(самостоятельного подразделения) раздела 1 структуры КФУ «Департаменты, 

Управления», его заместитель по всем направлениям деятельности, при условии, что их 

деятельность не связана с руководством образовательной, научной и (или) творческой, 

научно-методической, методической деятельностью; 

- ведущий и главный специалист по всем направлениям деятельности (кроме главных 

и ведущих специалистов: менеджеров, аналитиков, экспертов), ведущий инженер, главный 

инженер по всем направлениям деятельности (в штате подразделений раздела 1 структуры 

КФУ «Департаменты, Управления» и в штате структурных подразделений и филиалов), 

которым доверенностью ректора предоставлено право представлять интересы КФУ в 

судебных и правоохранительных органах, в органах государственной власти и управления, 

муниципальных органах, различных организациях, предприятиях и учреждениях; 

 

4 календарных дня 

- начальник (руководитель, Директор, заведующий) управления, отдела, центра, 

отделения, службы и иного подразделения в штате структурных подразделений и филиалов 

штатной численностью 5 и более штатных единиц, при условии, что их деятельность не 

связана с руководством образовательной, научной и (или) творческой, научно-

методической, методической деятельности); 

 

3 календарных дня 

- ведущий и главный специалист по всем направлениям деятельности (кроме главных 

и ведущих специалистов: менеджеров, аналитиков, экспертов), ведущий бухгалтер, 

ведущий экономист, ведущий инженер, главный инженер по всем направлениям 

деятельности, главный и ведущий системный аналитик, главный и ведущий программист, 

главный редактор газеты, ведущий редактор интернет портала подразделений раздела 1 

структуры КФУ «Департаменты, Управления»; 

- ведущий и главный специалист по всем направлениям деятельности, диспетчер 

деканата, ведущий бухгалтер, ведущий экономист, главный и ведущий инженер по всем 

направлениям деятельности, главный и ведущий системный аналитик, главный и ведущий 

программист (кроме главных и ведущих специалистов: менеджеров, аналитиков, экспертов, 

диспетчеров) в штате структурных подразделений и филиалов; 

- начальник (руководитель, директор, заведующий) управления, отдела, центра, 

отделения, службы и иного подразделения в штате структурных подразделений и филиалов 

штатной численностью до 4 штатных единиц (включительно); 

- начальник (руководитель, заведующий) отдела, сектора и иного подразделения 

(кроме департамента, управления) раздела 1 структуры КФУ ((Департаменты, 

Управления», при условии, что их деятельность не связана с руководством 

образовательной, научной и (или) творческой, научно-методической, методической 

деятельностью; 

- главная медицинская сестра; 

- директор (руководитель, начальник) структурного подразделения, филиала, его 

заместитель по всем направлениям деятельности, при условии, что их деятельность связана 
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с руководством образовательной, научной и (или) творческой, научно-методической, 

методической деятельностью; 

- начальник (руководитель, директор, заведующий) подразделений раздела 1 

структуры КФУ «Департаменты, Управления», его заместитель по всем направлениям 

деятельности, при условии, что их деятельность связана с руководством образовательной, 

научной и (или) творческой, научно-методической, методической деятельностью; 

- начальник (руководитель, директор, заведующий) управления, отдела, центра, 

отделения, службы и иного подразделения в штате структурных подразделений и филиалов, 

при условии, что их деятельность связана с руководством образовательной, научной и (или) 

творческой, научно-методической, методической деятельностью; 

- ученый секретарь Ученого совета КФУ; 

- главный и ведущий библиотекарь; 

- главный и ведущий библиограф; 

- ведущий и главный энергетик в штате структурных подразделений и филиалов; 

- секретарь руководителя в штате структурных подразделений и филиалов; 

- экспедитор по перевозке грузов; 

- водитель автомобиля; 

- видеооператор; 

- старший лаборант, лаборант — при условии, что их деятельность связана с 

образовательной деятельностью; 

- главный и ведущий редактор в штате структурных подразделений и филиалов; 

- фотокорреспондент. 

 

 

 


