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Об организации проведения профилактических 
прививок (вакцинации) работников против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 
Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 
Федерального закона от 17.09.1998 №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней", пунктами 64-67 СанПиН 3.3686-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 №125н 
"Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" 
(зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 N32115), Постановлением 
Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 
18.10.2021 г. №3 «О проведении профилактических прививок против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) 
граждан по эпидемическим показаниям в Орловской области», необходимо 
принять все меры по обеспечению проведения профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (вакцинации) работников/сотрудников, работающих в органах 
местного самоуправления Троснянского района.

1. В срок до 15 ноября 2021 года работникам администрации, 
подлежащих обязательной вакцинации, необходимо подвергнуться 
проведению профилактической прививки первым компонентом или 
однокомпонентной вакциной, а в срок до 7 декабря 2021 г. - вторым 
компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации, и предоставить 
информацию в отдел организационно-правовой работы и делопроизводства о



прохождении вакцинации или об отказе от этой процедуры.
2. Требования о вакцинации не распространяются на лиц, имеющих 

противопоказания к профилактической прививке против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с пп. 2.10, 2.11 
Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной 
ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения" и п. 6.3 
стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации 
против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" и 
Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по 
медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина 
коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная 
очищенная). Сведения о противопоказаниях к прививке, отказ от 
прохождения вакцинации в письменном виде предоставляются работниками в 
отдел организационно-правовой работы и делопроизводства администрации 
не позднее 15 ноября 2021 г. Противопоказания должны быть подтверждены 
медицинским заключением.

3. В целях реализации мер по вакцинации работников/сотрудников 
организовано прохождение вакцинации работниками централизованно, а 
также работникам будет обеспечиваться возможность в течение рабочего 
времени пройти вакцинацию самостоятельно с сохранением за работником 
заработной платы в период отсутствия на рабочем месте в связи с 
вакцинацией.

4. Работникам, проходящим вакцинацию от COVID-19, предоставляется 
дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в день 
прохождения вакцинации от COVID-19 и в день, следующий за днем 
вакцинации, или дополнительный день отпуска.

5. Работники, прошедшие вакцинацию, предоставляют в отдел 
организационно-правовой работы и делопроизводства администрации 
Троснянского района сведения о прохождении вакцинации в форме 
сертификата не позднее 7 декабря 2021 г.

6. На основании пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 17.09.1998 
№157-ФЗ, абзаца восьмого части первой статьи 76 Трудового кодекса 
Российской Федерации в случае отсутствия у работодателя документального 
подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному п. 2 
настоящего уведомления сроку работодатель вправе на основании приказа 
отстранять работников без сохранения заработной платы в случае их отказа 
пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о 
противопоказаниях к вакцинации).

7. С 8 декабря 2021 г. осуществляется допуск на работу работников, 
указанных в Списке работников, подлежащих обязательной вакцинации, при 
предоставлении одного из следующих документов:

-  сертификата о получении профилактической прививки от COVID-19;
-  наличии противопоказаний к профилактической прививке против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
8. Отделу организационно-правовой работы и делопроизводства в



кратчайший срок ознакомить сотрудников администрации с настоящим 
распоряжением под роспись.

9.4 Структурным подразделениям администрации с правами 
юридического лица, подведомственным учреждениям администрации района 
принять соответствующие приказы по работникам.

10. Рекомендовать главам поселений района, руководителям 
подведомственных учреждений принять соответствующие меры по 
организации проведения профилактических прививок (вакцинации) 
работников против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

11. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Н.Н.Волкова


