
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОИСК» 
 

ПРИКАЗ 
 

 14.10.2021г                                                                                             № 194 
 

Об исполнении Постановления Главного государственного санитарного 

врача по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре  от 

08.10.2021г. №8 «О проведении профилактических прививок против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  отдельным категориям 

(группам) населения Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры в 

2021 году по эпидемиологическим показаниям» 
 

На основании Постановления Главного государственного санитарного 

врача по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре от 08.10.2021г. №8 

«О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)  отдельным категориям (группам) населения Ханты-

Мансийского Автономного округа-Югры в 2021 году по 

эпидемиологическим показаниям», Постановления администрации города 

Нефтеюганска от 12.10.2021 №1726-п «О дополнительных мерах по 

предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19, на территории города Нефтеюганска, внесении 

изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 

16.06.2021 № 922-п «О мерах по предотвращению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на территории 

города Нефтеюганска»,  приказываю:         

1.Утвердить  порядок  обязательной вакцинации по эпидемическим 

показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для всех 

работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Поиск» (далее – 

Порядок). 

2.Назначить  ответственным лицом  за сбор сведений о вакцинации и 

предоставление отчётов по вакцинации в департамент образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска Фомину Юлию 

Ивановну, специалиста отдела кадров. 

3.Аллахвердиевой Б.Э., секретарю учебной части,  ознакомить 

работников с данным приказом и Постановлением Главного 

государственного санитарного врача по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре от 08.10.2021г. №8 под роспись. 

4.Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

Директор                                                                           И. А. Шейфер-Грушко 
 
Исполнитель: 

Фомина Ю.И. 



Приложение к приказу 

 муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Поиск» 

 от 14.10.2021г.  №194 

 

Порядок   

обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) для всех работников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск» 

 

1.Общие основания. 

1.1.Настоящий Порядок обязательной вакцинации по эпидемическим 

показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для всех 

работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Поиск» (далее – 

Порядок) разработан на основании Постановления Главного 

государственного санитарного врача по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре от 08.10.2021г. №8 «О проведении профилактических прививок 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  отдельным категориям 

(группам) населения Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры в 2021 

году по эпидемиологическим показаниям», Постановления администрации 

города Нефтеюганска от 12.10.2021 №1726-п «О дополнительных мерах по 

предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19 на территории города Нефтеюганска, внесении 

изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 

16.06.2021 № 922-п «О мерах по предотвращению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 на территории 

города Нефтеюганска» с целью усиления мероприятий по снижению 

заболеваемости новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

1.2.Работники муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Поиск» (далее - МБУ ДО «ЦДО Поиск») обязаны пройти иммунизацию 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) первым компонентом в 

срок до 01.11.2021г., вторым компонентом вакцины от новой 

коронавирусной инфекции - в срок до 01.12.2021г.   

1.3.Пункт 1.2 настоящего Порядка не распространяется на лиц, 

имеющих противопоказания к иммунизации против новой коронавирусной 

инфекции  (COVID-19) в соответствии с п.п. 3.4, 3.5, 3.21, 3.22, 3.26, 3.35 

временных Методических рекомендаций «Порядок проведения вакцинации 

взрослого населения против COVID-19». 

2.Отстранение от работы. 

2.1.Отстранять от работы с 01.11.2021 года работников, не имеющих ни 

одной прививки против новой коронавирусной инфекции (за исключением 

лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка) на срок до прохождения 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или до 



нормализации эпидемиологической ситуации по COVID-19 и отмены 

данного Порядка. 

2.2. С 01.12.2021 года отстранять от работы работников, не имеющих 

законченного курса вакцинации от новой коронавирусной инфекции (за 

исключением лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего порядка) на срок до 

прохождения  вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) или до нормализации эпидемиологической ситуации по COVID-19 и 

отмены данного Порядка. 

2.3. Последствия отстранения от работы для работника. 

2.3.1.На период отстранения от работы заработная плата работнику не 

начисляется (часть 3 статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.3.2.Период отстранения от работы не включается в стаж, необходимый 

для предоставления отпуска работнику (часть 2 статьи 121 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

2.3.3.Работник теряет право получить пособие по нетрудоспособности, 

если заболеет сам или его ребенок в период отстранения, за исключением 

отпуска по беременности и родам (пункт 2 часть 1 статьи 9 Федерального 

Закона  от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»). 

3.Установление ответственных лиц за сбор сведений  

о вакцинации от  новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

3.1.Ответственному лицу за сбор сведений о вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 работников МБУ ДО ЦДО «Поиск» 

ежедневно предоставлять отчет об иммунизации работников в департамент 

образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска. 

3.2. Работникам, прошедшим вакцинацию, необходимо предоставить 

ответственному лицу справку о вакцинации, закончившим  курс вакцинации 

от новой коронавирусной инфекции - сертификат установленного образца. 

3.3.Работникам, имеющих противопоказания к иммунизации против 

новой коронавирусной инфекции  (COVID-19) в соответствии с п.п. 3.4, 3.5, 

3.21, 3.22, 3.26, 3.35 временных Методических рекомендаций «Порядок 

проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19» 

предоставить справку-медотвод. 

        4. Порядок предоставления оплачиваемых выходных сотрудникам, 

которые сделали прививку от COVID-19. 

       4.1. Работникам МБУ ДО «ЦДО Поиск»,  прошедшим вакцинацию 

против коронавирусной инфекции(COVID-19), предоставляются 

оплачиваемые дни отдыха продолжительностью 2 календарных дня. 

       4.2. Оплачиваемые дни отдыха, предусмотренные п. 4.1 Порядка, 

предоставляются работникам на основании их заявления.  После 

прохождения вакцинации работники обязаны предоставить Работодателю 

документ, подтверждающий вакцинацию (сертификат профилактической 

прививки от COVID-19 или отметка в прививочном паспорте о проведенной 

вакцинации от  COVID-19). 

      4.2.1. Работнику, который прошел вакцинацию однокомпонентной 

вакциной, оплачиваемые дни отдыха предоставляются подряд по его 



заявлению, но не позднее, чем со дня, следующего за тем, который указан в 

сертификате о прививке или выписке с портала госуслуг как день, в который 

проходила вакцинация. 

       4.2.2. Работнику, который прошел вакцинацию двухкомпонентной 

вакциной, оплачиваемые дни отдыха предоставляются по его заявлениям по 

одному дню после каждой вакцинации, не позднее, чем со дня, следующего 

за тем, который указан в сертификате о прививке или выписке с портала 

госуслуг как день, в который проходила вакцинация. 

        4.3. Дни отдыха, предусмотренные п. 4.1 Порядка, оплачиваются 

работникам в размере их среднего заработка. 

5.Требования к порядку информирования работников МБУ ДО «ЦДО 

«Поиск». 

5.1.Секретарю учебной части ознакомить работников с Порядком и 

Постановлением Главного государственного санитарного врача по Ханты-

Мансийского Автономного округу-Югре от 08.10.2021 года №8 «О 

проведении профилактических прививок против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)  отдельным категориям (группам) населения Ханты-

Мансийского Автономного округа-Югры в 2021 году по 

эпидемиологическим показаниям» под роспись. 
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