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О прохождении обязательной вакцинации против коронавируса  

работниками СВФУ 
 

В целях обеспечения максимальной защиты работников от возможного 

инфицирования новым коронавирусом SARS-CoV-2, в связи с внесением 

вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2 в календарь прививок по 

эпидпоказаниям, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых 

связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует 

обязательного проведения профилактических прививок» и постановлением 

главного санитарного врача Республики Саха (Якутия) от 19.05.2021г. № 3 

«Об иммунизации населения Республики Саха (Якутия) против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»: 

1. Клинике СВФУ (Аммосов В.Г.) организовать в период с 

19.05.2021г. по 31.05.2021г. в Клинике СВФУ прохождение работниками 

вакцинации против коронавируса в соответствии с графиком, направленным 

на исключение скопления людей в местах проведения вакцинации. 

2. Руководителям структурных подразделений: 

2.1. обеспечить направление работников, подлежащих вакцинации, за 

исключением беременных и кормящих матерей, несовершеннолетних 

сотрудников, работников, перешедших на постоянную дистанционную 

работу, работников, переболевших коронавирусом за полгода до указанного 

периода, и тех, у кого есть медицинские противопоказания (тяжелые 

аллергические реакции в анамнезе, повышенная чувствительность к 



компонентам вакцины, острые инфекционные заболевания, любые 

заболевания в острой фазе, в том числе хронические и др.), на 

централизованную вакцинацию в Клинику СВФУ, а также в поликлиники по 

месту проживания; 

2.2.  назначить ответственных лиц за мониторинг прохождения 

работниками вакцинации по форме и в сроки, утвержденные Управлением по 

работе с персоналом и кадровой политике; 

2.3. в день вакцинации освободить работников от работы с 

сохранением заработной платы. В случае возникновения недомоганий после 

вакцинации предоставить по заявлению работников один дополнительный 

день отдыха с сохранением зарплаты. 

3. Работникам предоставить руководителю структурного 

подразделения: 

3.1. в случае отказа проходить вакцинацию в отсутствие медицинских 

противопоказаний – письменное заявление об отказе от прохождения 

вакцинации (образец на сайте УРПиКП); 

3.2. в случае самостоятельного прохождения вакцинации – сертификат 

о профилактических прививках или справку о прививке против коронавируса 

со штампом медицинского учреждения и печатью врача; 

3.3. при наличии медицинских противопоказаний для вакцинации – 

медицинский отвод. 

4. Профкому СВФУ (Соломонов М.Б.) провести активное 

информирование работников о преимуществах вакцинопрофилактики новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) как наиболее эффективном 

профилактическом мероприятии. 

5. Управлению по работе с персоналом и кадровой политике 

(Тимофеева Л.М.): 

5.1. организовать работу по оформлению необходимой кадровой 

документации в связи с реализацией настоящего распоряжения; 

5.2. руководствуясь п.2 ст.5 Закона № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней», ст.76 Трудового кодекса 

РФ, после 01.06.2021г. на период неблагополучной эпидемиологической 



ситуации отстранить от работы работников, не прошедших иммунизацию, за 

исключением категорий, указанных в п.2.1 настоящего распоряжения; 

5.3. в отношении работников, указанных в п.2.1. настоящего 

распоряжения, совместно с руководителями структурных подразделений 

принять решения о возможности перевода работников на дистанционную 

(удаленную) работу, в том числе – на срок до окончания действия 

медицинского отвода или до истечения 6 месяцев после заболевания 

коронавирусом; 

5.4. с даты подписания настоящего распоряжения ввести требование 

предъявления работниками кураторам УРПиКП документов, 

подтверждающих прохождение первого или двух этапов вакцинации, 

справок о наличии антител, а также документы о медицинских отводах. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Проректор  

по непрерывному образованию  

и кадровой политике СВФУ                                                       М.П. Федоров 
 

 

 


