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┐

В связи с подготовкой к новому 2021/2022 учебному году, в соответствии
с Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима
повышенной готовности» (в редакции по состоянию на 23.07.2021) (далее Указ), Постановления главного государственного санитарного врача по
Республике Коми от 6 июля 2021 года № 2 "О проведении профилактических
прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» (далее Постановление), с учетом рекомендаций по осуществлению образовательной
деятельности в период угрозы распространения новой коронавирусной
инфекции (COV1D-19), утвержденных 29.07.2021 заместителем Министра
науки и высшего образования Российской Федерации Афанасьевым Д.В. (далее
Рекомендации), а также в целях соблюдения требований Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Закон № 273-Ф3), Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней» (ред. от 11.06.2021) (далее Закон № 157-ФЗ), постановления Правительства Российской Федерации от
15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано
с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует
обязательного проведения профилактических прививок» (далее - Перечень) и
приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 №
125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (в
части, касающейся профилактических прививок против коронавирусной
инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2), приказом ректора ФГБОУ ВО

ПГУПС от 03.08.2021 №432/К «Об актуализации мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия работников и обучающихся
ФГБОУ ВО ПГУПС в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID - 19)
приказываю:
1. Заместителям директора, руководителям структурных подразделений:
1.1. В соответствии с пунктом 2.1 Постановления и пунктом 12 Перечня
организовать и обеспечить наличие у не менее 60 % от общей численности
работников:
- либо документа, подтверждающего получение первого компонента
вакцины в срок до 06.08.2021 г., а в срок до 27.08.2021 г. - вторым
компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей
государственную регистрацию в Российской Федерации;
- либо QR-кода, полученного с использованием специализированного
приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг,
которым подтверждается получение работником второго компонента вакцины
или однокомпонентной вакцины;
- либо документа или QR-кода, полученного с использованием
специализированного приложения Единого портала государственных и
муниципальных услуг, которым подтверждается то, что работником была
перенесена коронавирусная инфекция и с даты его выздоровления прошло не
более шести календарных месяцев;
1.2.
Специалисту по охране труда организовать учет сведений о
количестве и передачу в еженедельном режиме информации в отдел кадров
филиала о работниках, соответствующих требованиям, перечисленным в п. 1.1
настоящего приказа, а также о лицах, имеющих противопоказания к вакцинации
против коронавирусной инфекции;
1.3. Начальнику отдела кадров в соответствии с пунктом 12 Перечня и
частью 2 статьи 5 Закона № 157-ФЗ начиная с 28.08.2021 при наличии
оснований инициировать в установленном порядке отстранение от работы
работников, не отвечающих требованиям, перечисленным в п. 1.1 настоящего
приказа.
2.
Начальнику отдела кадров с 13.09.2021 при наличии оснований
осуществлять подготовку проектов приказов об отстранении от работы
работников, не отвечающих требованиям, перечисленным в п. 1.1 настоящего
приказа.
3. Заместителю директора по воспитательной работе и заместителю
директора АХР и безопасности совместно со специалистом по охране труда
организовать на постоянной основе проведение среди обучающихся работы,

направленной на стимулирование прохождения ими вакцинации против
коронавирусной инфекции при отсутствии соответствующих противопоказаний.
4.
Заместителю директора по учебно-методической работе,
заведующим отделением, руководителям структурных подразделений,
специалисту по охране труда в соответствии с Рекомендациями с 01.09.2021:
4.1. Организовать (с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по
профилактике коронавирусной инфекции) образовательный процесс в
соответствии с формами обучения с возможностью оперативного перевода
обучающихся (части обучающихся) на обучение с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий, в том числе
промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию;
4.2. Организовать учет обучающихся (в том числе иностранных
граждан), прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции или
переболевших коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев.
5.
Заместителю директора по АХР и безопасности в срок до
15.08.2021 на основании Рекомендаций и в соответствии с частью 2 статьи 39
Закона № 273-ФЗ подготовить для утверждения в установленном порядке
локальный нормативный акт, касающейся предоставления жилых помещений в
общежитии филиала (в период действия в Республике Коми ограничительных
мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции)
преимущественно лицам (кроме лиц, не достигших 18 лет), предоставившим
документы (наряду с иными необходимыми документами), подтверждающие:
- либо вакцинацию от коронавирусной инфекции;
- либо перенесенное в течение шести последних календарных месяцев
заболевание коронавирусной инфекцией;
- либо противопоказания к вакцинации против коронавирусной инфекции.
5.2. Специалисту по охране труда в срок до 15.08.2021 подготовить с
учетом Рекомендаций и представить для утверждения в установленном порядке
локальный нормативный акт о порядке вакцинации обучающихся иностранных граждан (кроме лиц, не достигших 18 лет).
5.3. Отменить действие приказа от 07.07.2021 № 44 «О внесении
изменений в приказ от 17.06.2021
№ 40 «О продлении действия мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия работников и
обучающихся УТЖТ-филиала ПГУПС в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) с 18.06.2021»».
6.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

Т.М.Коротаева

