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ПРИКАЗ 

Руководствуясь пунктом б 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 

инфекпионных болезней», пунктами 66, 67 санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекпионных 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», приказом 

ректора от 25.10.2021 № 929 «0 прохождении вакпинации, против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) работниками и обучающимися ТУСУР» 

ПРИКАЗЬШАЮ: 
1. Работникам и обучающимся, имеющим документы о вакцинации или перенесенном 

заболевании, а также о наличии медицинских противопоказаний, указанные в п. 5 приказа 
ректора от 25.10.2021 № 929, в срок не позднее 25.11.2021 загрузить на сайт ТУСУР 

https://tusur.ru/ через авторизацию в личном аккаунте ТУСУР электронный образ одного из 
соответствующих документов: 

документ, подтверждающий противопоказания к вакпинации против новой 

коронавирусной инфекпии (COVID-19), вьщанный медицинской организацией; 
документ, подтверждающий прохождение гражданином вакпинации от новой 

коронавирусной инфекпии (сертификат о вакцинации COVID-19, подтверждаемый QR- кодом 
либо справка, вьщанная медицинской организацией); 

документ, подтверждающий, что гражданин перенес новую коронавирусную 

инфекпию (сертификат о перенесенном заболевании СОVШ-19, подтверждаемый QR-кодом 

либо справка, вьщанная медицинской организацией). 
2. При получении документа, указанного в п. 1 настоящего приказа, загрузить его в 

личный аккаунт ТУ СУР не позднее двух календарных дней с момента получения. 

Работники и обучающиеся ТУСУР несут персональную . ответственность за 

достоверность размещаемой информации, подтверждающей проведение вакцинации против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо информации, подтверждающей наличие 
медицинских противопоказаний против ее проведения, а также информации, о том, что 
сотрудник переболел COVID-19 не более 6 месяцев назад. 

В случае возникновения затруднений с авторизацией в аккаунте ТУСУР 

необходимо обращаться в службу технической поддержки по электронному адресу 

tusш-protile@openteam.f1:1 или телефону (3822) 701-557., либо к непосредственному 



руководителю. 

3. Работникам и обучающимся, отказавшимся проходить вакцинацшо в отсутствие 

медицинских противопоказаний, в соответствии с п.6 приказа ректора от 25.10.2021 № 929 в 
срок не позднее 30.11.2021 представить руководителю подразделения письменное заявление по 
типовой форме согласно приложению № 1 к настоящему приказу, с указанием причин отказа. 

При отказе представить письменное заявление руководителем подразделения 

составляется акт согласно приложеншо № 2 к настоящему приказу. 
4. Проректорам на основании представления руководителя курируемого структурного 

подразделения в отношении работников, не прошедших вакцинацию в установленные 

приказом сроки, в срок до 30.12.2021 принять решение в соответствии сп. 7 приказа ректора 
от 25.10.2021№929. 

5. Руководителям структурных подразделений ТУСУР довести приказ ректора от 

25.10.2021 № 929 и настоящий приказ до каждого работника своего подразделения под 
подпись, разъяснив требования законодательства об обязательной вакцинации работников 
образовательных организаций. 

6. Руководителям образовательных структурных подразделений довести 

настоящий приказ до сведения обучающихся, разъяснив требования законодательства об 

обязательной вакцинации обучающихся образовательных организаций. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

8. Общему отделу довести приказ до всех структурных подразделений. 

Ректор В.М. Рулевский 
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ТУ СУР 

АКТ 

Дата составления г. Томск 

Об отказе проходить вакцинацию 

Время составления акта: 00 ч 00 мин. 

Мы, нижеподписавшиеся, (должности, ФИО), составили настоящий акт о том, 

что (должность, ФИО), подлежащий прохождению вакцинации, но не прошедший ее 

и не имеющий медицинских противопоказаний, был уведомлен о необходимости 

представить письменное заявление об отказе от прохождения вакцинации, однако до 

настоящего момента не представил такое заявление. 

Подписи лиц, составивших акт: 

Руководитель подразделения Подпись Расшифровка подписи 

Специалист Подпись Расшифровка подписи 



ЗАЯВЛЕНИЕ 

я 

(ФИО, должность, подразделение) 

Приложение № 1 к приказу Юсf'З 
от 2.З,#,:l/ 

Ректору ТУСУР 

В.М. Рулевскому 

С обязанностью работника ТУСУР по проведению вакцинации от COVID-19 
ознакомлен. 

Мне понятен смысл и цели вакцинации. 

К моменту вакцинации у меня отсутствуют медицинские противопоказания для ее 

проведения. 

Добровольно отказываюсь от вакцинации меня против COVID-19. 

С последствиями отказа от проведения вакцинации, в том числе возможным 

отстранением от работы без сохранения заработной платы, ознакомлен. 

(подпись работника, ФИО, дата) 
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