
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» 

«d-5;, /О 2021г. 

·о прохо:ждении вакцинации 

против новой r<оронави.русной 

~шфекции (COVJD-19) 
работниками и обучающшv1ися 

ТУ СУР 

ТУ СУР 

ПРИКАЗ 

№g,гg 

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «0 санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 10 
Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней», пунктами 66, 67 санитарных правил и норм 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», во исполнение постановления Главного государственного санитарного врача по 

Томской области от 22.10.2021 № 6 «0 проведении профилактических прививок отдельным 
группам граждан по эпидемическим показаниям на территории Томской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным лицом за подготовку и проведение вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - вакцинации) обучающихся и работников 

ТУСУР проректора по развитию университетского комплекса и социальным вопросам 

Д.Н. Буннцева. 

2. Назначить проректоров по направлениям 

обеспечение проведения профилактических прививок 

подведомственных структурных подразделений. 

3. Руководителям структурных подразделений: 

деятельности ответственными за 

работниками и обучающимися 

3 .1. Провести информационно-разъяснительную работу среди работников и 

обучающихся по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 
довести до сведения каждого работника информацию о его обязанности провести 

профилактические прививки против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Определить и предоставить курирующему проректору список работников и обучающихся, 

которые относятся к группе (категории) работников, подлежащих вакцинации по 

постановлению Главного государственного санитарного врача по Томской области от 

22.10.2021№6, в срок до 28.10.2021. 
3.2. Обеспечить прохождение вакцинации обучающимися и работниками структурных 

подразделений ТУСУР в срок до 30.11.2021 первым компонентом или однокомпонентной 

вакциной, а в срок до 31.12.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной 

инфекции. 

3 .3. Вести учет количества работников и обучающихся подразделения, прошедших 
вакцинацию. 

4. Помощнику ректора по социальным вопросам Ильину А.А. организовать возможность 
централизованного прохождения вакцинации работниками и обучающимися ТУСУР. 



Представить и утвердить график работы выездных пунктов вакцинации в учебных корпусах и 

общежитиях в срок до 29.10.2021. 
5. Работникам и обучающимся, имеющим документы о вакцинации или перенесенном 

заболевании, а также о наличии медицинских противопоказаний в срок не позднее 29.10.2021 
предоставить руководителю структурного подразделения (обучающимся в деканат факультета) 

одного из соответствующих документов: 

- документ, подтверждающий противопоказания к вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), выданный медицинской организацией; 
- документ, подтверждающий прохождение гражданином вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции (сертификат о вакцинации COVID-19, подтверждаемый QR-кодом); 
- документ, подтверждающий, что гражданин перенес новую коронавирусную 

инфекцию (сертификат о перенесенном заболевании COVID-19, подтверждаемый QR-кодом, 
либо справка, выданная медицинской организацией). 

При получении такого документа в дальнейшем, предоставлять сведения не позднее двух 

календарных дней с момента получения. 

6. Работникам и обучаюшимся, отказавшимся проходить вакцинацию в отсутствие 

медицинских противопоказаний, в срок не позднее 30.11.2021 представить руiсоводИтелю 
подразделения письменное объяснение об отказе от прохождения вакцинации с указанием 

причин отказа. 

7. Проректорам на основании представления руководителя курируемого структурного 
подразделения начиная с 01.12.2021 принимать решения в отношении работников, не 

прошедших вакцинацию: 

7.1. О возможности перевода работников на дистанционную (удаленную) работу, если 
такой перевод не препятствует эффективному выполнению соответствующим работником 

трудовых обязанностей и бесперебойной работе соответствующих структурных подразделений 
- на срок до прохождения вакцинации либо до особого распоряжения. 

7.2. Об отстранении работника от работы без сохранения заработной платы - до момента 

прохождения вакцинации либо до отмены обязательной вакцинации для работнщшв сферы 

образования постановлением Главного государственного санитарного врача по Томской 

области. 

7.3. Иные решения по организации работы работников в условиях действия настоящего 
приказа. 

8. Работникам, прошедшим вакцинацию с 01.11.2021, предоставить два оплачиваемых 
выходных дня, следующих за днем вакцинации. 

9. Руководителям всех структурных подразделений довести приказ до каждого 

работника своего подразделения, руководителям образовательных структурных подразделений 

довести настоящий приказ до сведения обучающихся. 

Ректор 

1 О. Контроль за исполнением настоящего. приказа оставляю за собой. 
11. Общему отделу довести приказ до всех структурных подразделений. 

В.М. Рулевский 
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