
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА "УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ" 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ от 15.06.2021 
№167 «О мерах по предотвращению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфек

ции, вызванной COVID-19, в Ханты
Мансийском автономном округе - Югре» 

(с изменениями от 06.07.2021 №179) 

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского ав

тономного округа - Югры от 14.06.2021 №83 «О мерах по предотвращению за
воза новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты

Мансийском автономном округу - Югре», во исполнение пункта 1.1 протокола 
от 28.06.2021 № 16 заседания Оперативного штаба по вопросам развития эконо
мики в ХМАО - Югре в период распространения новой коронавирусной ин

фекции, вызванной COVID-19, в соответствии с модельным актом «Об органи
зации работы по допуску работников, приступающих к исполнению обязанно

стей по прибытию из отпусков в Ханты-Мансийский автономный округ- Югру 

из других регионов Российской Федерации», протокола от 28.09.2021 №113 за
седания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения ко

ронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного окру

га - Югры, постановления Главного государственного санитарного врача по 

Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 08.10.2021 №8 «О прове
дении профилактических прививок против коронавирусной инфекции (COVID-
19) отдельным категориям (группам) населения Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры в 2021 году по эпидемическим показаниям», в целях пре
дотвращения завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приказ от 15.06.2021 №167 «О мерах по предотвращению завоза и рас
пространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Хан
ты-Мансийском автономном округе - Югре» (с изменениями от 06.07.2021 
№ 179) дополнить пунктами следующего содержания: 

« 1. Работникам казенного учреждения необходимо предоставить в отдел 
кадров аппарата управления (далее - отдел кадров А УП): 

- при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск сведения о месте проведе
ния отпуска и сроках прибытия; 
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- по выходу из отпуска прохождение полного курса вакцинации ( серти
фикат). 

2. Назначить ответственных лиц за сбор сведений о месте проведения от
дыха работников и сроках прибытия (далее - ответственные лица) из числа ра
ботников отдел кадров А УП: 

- начальника отдела Егорову Л.В.; 
- специалиста по кадрам Файзуллину Н.А. 

3. Специалисту по кадрам отдел кадров АУП (Н.А. Файзуллина) довести 
до сведения работников посредством смс-информирования или другим каналам 

связи контактные данные ответственных лиц (тел. рабочий 8(3466) 67-15-37). 

4. Ответственным лицам заполнять анкеты о работниках с указанием све
дений о месте проведения отдыха работников и сроках прибытия работников 

согласно приложению. 

5. Оплата исследований на COVID-19 производится за счет собственных 
средств работника казенного учреждения. 

6. Ввести с 11.10.2021 обязательную вакцинацию для работников казен
ного учреждения, кроме лиц, имеющих противопоказания к иммунизации про

тив новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с учетом лиц, вакциниро
ванных ранее, а также переболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
не более шести месяцев назад. 

7. Работникам казенного учреждения, кроме лиц, имеющих противопока
зания к иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не
обходимо пройти: 

7 .1. В срок до О 1.11.2021 иммунизацию первым компонентом; 
7 .2. В срок до О 1.12.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коро

навирусной инфекции. 

8. Отделу кадров ЛУП (Л.В. Егорова) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации отстранять от работы: 

8.1. С О 1.11.2021 лиц, не имеющих ни одной прививки против коронави
русной инфекции, 

8.2. С 01.12.2021 лиц, не имеющих законченного курса вакцинации, за 
исключением лиц, имеющих противопоказания к иммунизации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

9. Начальникам структурных подразделений необходимо дополнительно 
проинформировать подчиненных работников о преимуществах вакцинопрофи-
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лактики новой коронавирусной инфекции, как наиболее эффективной профи

лактической меры. 

1 О. Контроль за проведением иммунизации вакциной от новой коронави
русной инфекции работников казенного учреждения возлагаю на инженера 2 
категории аппарата управления Фатееву О .Н. 

11. Ответственному лицу за ведение Интернет-ресурса (М.А. Курников) 
разместить данный приказ на официальном сайте казенного учреждения. 

12. Приказ довести работников казенного учреждения. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.». 

Директор В.Л. Татаренков 
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