
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»

ПРИКАЗ
г. Петропавловск-Камчатский 

06.08.2021 № 209-ОД

О проведении профилактических прививок 
против коронавирусной инфекции 
и дополнительных мерах по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции

Во исполнение постановления Главного государственного санитарного 
врача по Камчатскому краю от 23.07.2021 №1 « о  проведении 
профилактических прививок против коронавирусной инфекции, вызываемой 
вирусом SARS-CoV-2, отдельным группам граждан по эпидемическим 
показаниям» , а также руководствуясь Рекомендациями по осуществлению 
деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, в целях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
направленных письмом Минобрнауки России от 29.07.2021 " МН-7/5979 "О 
направлении рекомендаций", статьей 157 Трудового кодекса Российской 
Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Работникам ФГБОУ ВО "КамГУ им. Витуса Беринга" (в том числе 
находящихся в отпусках, отсутствующих в связи с временной 
нетрудоспособностью и иным причинам) лицам, привлекаемым на основании 
гражданско-правовых договоров:

1.1. Самостоятельно пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом SARS-CoV-2, в медицинских учреждениях или 
прививочных пунктах:

- первым компонентом или однокомпонентной вакциной в срок до 
20.08.2021;

- вторым компонентом вакцины в срок до 15.09.2021.
1.2. Предоставить в отдел по работе с персоналом и обучающимися (по 

телефону 8(4152) 42-69-17; на электронную почту EloevaZhE@kamgu.ru или 
лично):

- в срок до 17.08.2021 - информацию о планируемых действиях по 
вакцинации;
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в срок до 25 августа - информацию согласно Приложению к 
настоящему приказу (наличие противопоказаний к вакцинации 
подтверждается справкой из государственной медицинской организации; о 
факте перенесенного заболевания COVID-19 в течение последних шести 
месяцев 2021 года подтверждается справкой из государственной 
медицинской организации; факт прохождения вакцинации подтверждается 
сертификатом о вакцинации COVID-19 или действующим QR-кодом из 
личного кабинета физического лица на федеральном портале Госуслуг (иных 
специальных сервисах);

в срок не позднее 1 рабочего дня - информацию об изменении ранее 
предоставленных сведений о вакцинации, факте перенесенного заболевания, 
наличия противопоказаний к вакцинации и др.

2. Подпункт 1.1 пункта 1 настоящего приказа не распространяется на 
работников ФГБОУ ВО "КамГУ им. Витуса Беринга" и лиц, привлекаемых на 
основании гражданско-правовых договоров:

имеющих противопоказания к профилактической прививке против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с пунктами 
2.10 и 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации 
вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения", 
пунктом 6.3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения 
вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому 
населению», Инструкцией Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата 
КовиВак и временными Методическими рекомендациями Министерства 
здравоохранения;

прошедших вакцинацию в течение последних шести месяцев 2021 года 
и представивших сертификат о вакцинации COVID-19 или действующий 
QR-кодом из личного кабинета физического лица на федеральном портале 
Госуслуг (иного специального сервиса);

- перенесших заболевание COVID-19 в течение последних шести месяцев 
2021 года (подтверждается справкой государственной медицинской 
организации).

3. На основании информации (справки или иных документов), 
предоставленной работником, имеющим медицинские противопоказания 
(отвод) к вакцинации, по соглашению сторон работник переводится на 
дистанционную работу (при наличии возможности) или отстраняется от 
работы с оплатой в соответствии с частью 2 статьи 157 Трудового кодекса 
Российской Федерации (2/3 должностного оклада).

4. Работники ФГБОУ ВО "КамГУ им. Витуса Беринга", отказавшиеся от 
прохождения вакцинации при отсутствии медицинских противопоказаний 
(отвода), отстраняются от работы без сохранения заработной платы в 
соответствии с частью 3 статьи 157 Трудового кодекса Российской 
Федерации с 30.08.2021 (находящиеся в отпусках, отсутствующие в связи с 
временной нетрудоспособностью и иным причинам отстраняются от работы



в день, следующий за днем окончания отпуска, окончания временной 
нетрудоспособностью и т.п.).

Лица, заключившие с ФГБОУ ВО "КамГУ им. Витуса Беринга" 
гражданско-правовые договоры и отказавшиеся от прохождения вакцинации 
при отсутствии медицинских противопоказаний (отвода), исполняют 
обязательства по договору в порядке и на условиях, определяемых 
дополнительным соглашением.

5. Сорокину А.А., и.о. заведующего канцелярией, довести настоящий 
приказ до руководителей структурных подразделений, деканов факультетов, 
работников ректората.

6. Руководителям структурных подразделений, деканам факультетов:
6.1. Обеспечить доведение настоящего приказа до каждого работника 

структурного подразделения (факультета) любым доступным способом связи 
(по телефону, электронной почте, WhatsApp и др.).

6.2. Усилить:
- разъяснительную работу среди работников и обучающихся по вопросам 

профилактики коронавирусной инфекции, обратив особое внимание на 
необходимость проведения профилактической вакцинации и опровержение 
недостоверных слухов о последствиях вакцинации;

- контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемических мер, в том 
числе по обязательному использованию средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (масок, респираторов и т.п.) и норм социального 
дистанцирования способствующих минимизации рисков заражения
коронавирусной инфекцией, проводить постоянный мониторинг за их 
соблюдением.

7. Установить персональную ответственность руководителей 
структурных подразделений, деканов факультетов за неисполнение 
настоящего приказа вплоть до применения к ним дисциплинарного 
взыскания в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора Е.С. Меркулов

Сорокин Анатолий Анатольевич, 
и.о. заведующего канцелярией 
42-68-42



Сведения о работниках структурного подразделения

Приложение
к приказу от 06 августа 2021 г. №  209-О Д

(наименование структурного подразделения ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»)

№
п/п

ФИО Дата
рождения

Дата
вакцинации
v„v2

№ и дата справки 
государственной 

медицинской 
организации о 
перенесенном 

заболевании COVID- 
19 в течение 

последних шести 
месяцев

№ и дата справки 
государственной 

медицинской 
организации о 

наличии 
противопоказаний к 
вакцинации, в том 

числе период отвода

Дата подачи 
заявления об 

отказе от 
вакцинации на 
имя ректора 
ФГБОУ ВО 
«КамГУ им.

Витуса
Беринга»

Отметка о 
непредоставлении 

запрашиваемой 
информацию

Номер
мобильного

телефона

Примечание

Ректор ФГБОУ ВО «КамГУ им. 
Витуса Беринга» подпись

Меркулов Е.С.
расшифровка подписи


