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ПРИКА.ЗЫВАЮ:

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
россиЙскоЙ овдврдции

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КАЗАЧИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГЛIЙ
упрАвлЕния (ФилиАл)

Федерального государственное бюджетное образовательное учреждение

(м осков с кrй .ЪЪ'"iТrТ+ffi iliffй ун ивЕрситЕт
тЕхнологий и упрдвлвНИiI имени к.г. рАзумовского

(Первый казачий унrrверситет)>(мокиту (филиал) ФгБоу Во кМГУТу,й. К.Г.'Р".умовского (пку)>>)

l. В,;ем работникам в срок до l5.07.202lг. провакцинироваться первым
crloк до l5.08.202lг. вторым компонентом вакцины от новой
иlrrDекции. прошедшей государственную регистрацию в Российской
пI)едоотавить специaшисту по кадраLr сертификат о вiжцинаIии от коронавируса
сер,гификат) (посредством электронной почты на адрос ok@,mgutu-vf.ru).

2. Bl;eM работникам уже имеющим сертификат в срок до 05.07.20rlг.
сп,ециалисту по кадраI\{:

- копию сертификата в бумажном или электронном виде;* номер полиса ОМС;
- номер мобильного телефона.

методических рекомендаций <порядок проведения вакцинации вакцикой [.
ковид_вАк против COVID-I9 взрослого населенияD и п. 6.з
операционноЙ процедурЫ кПорядоК проведениЯ вакцинации против С,О.
вакlдиной Эпиваккорона взрослому населению) (письмама Минздрава России

з. Вс:ем работникам имеющим противопоказания к профилактической прививке п
нсlвой коронавируспой инфекции (CovID-19). в соответствии с пп. 2.10,

4.

фсlвраля 202l г. N l/И/1-1221 yl от 2| января 2O2l г. N 1/и/l-i32) и
Мшнистерства здравоохранения Российской Федерациипо медицинскому
"qекЕ}рственного препарата Ковивак (вакциина корановирусЕtц

сrrециалисту По КадрalI\.r Чернецовой Н.и. обеспечить личное
направление посредством электронной почты всем работникам
обязательной вакцинации от корановирусной ипфекции COVID.19 по
П;rиложенlлю No1.

5. В случае отказа от прохождеЕия вакцинации работник подает письменный
спэциалисту по кадрalм по форме согласно Приложению Nэ2.

вручение
Уведомлrэниrt

форме



7,

специалисту по кадрам Чернецовой Н.и.:
ежеl{невно, но не позднее 15,07.202|r, вести учет отказов
Инс,гитута с послед}.ющим изданием приказ; об отстран(в соответствии со статьей 76 Тк Российской
отпусков.

-. 0существлять контроль табеля yreTa рабочего
отстр:lнения от работы.

5'уr.*r"ру в пер]!л _91странения от работы заработнlто
соответствии со ст.76 ТК Российской Федерации
Заведующему хозяйством Бисултановой А.М.Э.:- обеслечитЬ |,р1l|з" мер по профилактике распространенияинфекции (COVID-l9), указанньrх в Методических ре

создание условий для гигиенической обработки рlт с
средств при входе в Университет, в местах общего
приема пищлI, санитарных узлaж.* обеспечить конlроль температуры тела для всех лиц,

__ обязательньш проведением термометрии бесконтактным с9. Инженеру по безопасности l катеiории iIанариной А.А.:* обеспечить запрет допуска в Институт лиц с
заболеваний;

- обеспечить осуществление KoHlpoJц соблюдения масочного
дистанционировllния.

l0. Ишженеру программисту 1 категории Савицкому В.А.
_ 9пеци€rльном разделе <Коронавирус>, расположеЕном на сайте
1 1 , Кrlнтроль за исполнением приказа оставляю за собой-

!иректор

времени

вакцинации

дящлlх в

работников о1,

не считfuI

работников

настоящий

сепиашвцлиry



Приложение J',l! 1

к приказу от 29.06.202lг. Nф6-д
кО проведении профилактических
отдельным группаJ\{ ФаIцан по
эпидемическим показаниям))

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРДЗОВАНИЯ
росс_ийской ФЕдЕрлциЙмосковскиЙв:#*fl 

у"?:"*:}-":I.у:9lтilitЪf"Ъ,iЬ."ЛиупрлвлЕния(Федерального государственное боо*".,.; ;а;;;;;;;;;rъ;;"#

УВЕДОМЛЕНИЕ

от дол]кность
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
Фио<об обязательнои вiкциgхцц, о"

коронавирусной инфекции
COVID_l9)

Уваrкаемый (-ая) ИО!

::r:::::т::l:]jл"_1_1y.1. принятием no"r*oun.rr" Главного госуiIарствецно
:i::::|":".: "l1" по Московской об.тlасти от l6.06.202tг, Nь3 о"; Б;;;;;;
)l]lr.*,л,,r1:::l : 1бдзз,овательно" у.,р"*о",,,, ;;;;";;;;^1ffi;;;;коронавирусной инфекции COVlD- 19.

Вы обязаны пройти вакцинацию от коронавирусной
первым компонентом вакцины в срок до 15.07.2021 г. Вuкцrнuцию
вакцины необходимо сделать в срок до 15.08.2021 г.

вторым

Записаться и сделать прививку можно одним из доступЕьж способов: на

*T:1-..::,,i::iT:].:1: : ""U"льных 
приложениях <Госуслуги> и <ЕМИАС.ИН;d;информачионные киоски в поликJIиниках, по телефону.

после вакцинации Вы обязаны np"oo"r*"r" специzrлисry по кадрам&lкцинации против коронaвирусной инфекции CovID_ 19.
Если Вы уже сделirли прививку, то для подтвер)цения прививки Вам пеобхпредоставить специмисту по кадрам сертификат о вакцинации в срок до 05.07,2021 г.

З:::., З:i"_:теболели корон.tвирусной инфекцией COVID_l9 (либо
;;;;"-;;;;;"";"';

срока его действия.

постановления.

lJсли у IЗас есть медицинские противопоI(азания к ]rи a.a)\/lп,lо ол.. ,,лл^_.л *--_-lvrv 
rryv r яDUrrut\d.'аflиЯ к прививке ОТ КОРС|rtаВИРУСlНОинфекции 

iЗI1?-l]:"r"у::9i:.11y: "o.i.;;;;;;;;;;.;;^;,;;; ;;#l:,ffi Нffi :U.:al]1._o_,**u о, 
"ч*ц""чц"п, и у Вас 

".; ;;;;;";;;;;;;';;i;ttнтител, Вы будете отстранены от работы 
"u 

o."o"u""i чЪr];;Тi;, ;;Тil"й;пеpиoДдoнopмaлиЗацииэпиДемиoлoгичеcкoйoбcтанoвки""";.";;:.
п.l.тяIJлр пАЕriо 

Jrurл9рlлUJlul ичgЧКOи оостановки или отмены указанIlо

инфекцилt C]O\1D-

сlэртификат

расшифровка лодписи

С уведомлением ознакомлен, экземпляр на руки пOJlучил:

долх(нOсть

20 года

р8сшифровка подп вси



9::a_"::" 
на обработку персональных данных,РаЗРеШеНных субъектом пеDс,r"r.,r*rr*r* ";_;.'J;:_ :"Ur^ 

л'пItDlд,
ппl,,л*,л,,_л_ _ n __е|сонаJ::ньrхданных для распространения вПриложением 2 к указу М,р, й;;;;;;;;'iffi;;;Ыff:fii;-

НастояIцим я,

:;:::::,,::.,:::ti".:"_l"jlч ., 
'Т?2006 

J,lb БrбЭ (о п\е;;;?;еьУ#
lffi}i:,:л::].r1",* на распространение ФГБОУ ВО кМГУТУ им. К.Г.

Губернатора Московской области 
"r" 

lO 
"rr"-rЪr"] fri"iill?iЁ *iразмещения на официальном сайте Регионмьного

муницип.цьньп услуг Московской области (рпгу).

года

(Фио),

-_-.-_-.--расшифровка подписи

(_))



профилактическиi
0тдельньш Фуппам

эпидемическим

!иректору МОКИТУ (фl
ФГБоУ Во (МГУТУ ;;.
Разумовского (ПКУ),
Сепиашвили Е.Н.
от

(dолэtсносmф

(кафеdра, 
"^ру*iурЙпоdразdеленuе)

(ФИО полнiЙь$

Отказ от прохояqlения
вакцинацпи от короrIавирусной

инфекции COVID-19

в ответ на уведомление <об обязательноi
1Ф.*цr, COVrb-rd> сообщаю вам о ."о.r' "u*Ц'fiаЦИИ 

ОТ КОронавирус]
covlD_ 19. 

- v vv..{*rv Ucuvl (, (.;lroeМ отк€ве пройти вакцинацию

_ Я. лредупрежден, что в случае oтKulзa от в,
работы nu о"i*о"urЙ: аЬз. в 

". 
r ;.. 

'; 
iii;ь;u'uПЦИ"ац"", 

буду отстранен от
эцидемиологической обстановки и отмены roJ;lx;:l};ъдо'орМали'ациигосударственного санитарЕого врача по Москве от l5.0б.202l ЛЬ l.

Щата
(подпись работника)


