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О вакцинации по эпидемическим 

показаниям против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19   

 

 
 В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. № 

125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (в редакции 

приказа Минздрава России от 03.02.2021 № 47н), Постановлением Главного 

государственного санитарного врача по Красноярскому краю № 43 от 23.07.2021 г., 

подпункта 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2 статьи 10 

Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней», а также необходимостью прохождения вакцинации 

работниками ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (далее – университет) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Работникам университета, в том числе, работающим по совместительству, 

исполнителям по договорам гражданско-правового характера (далее – работники), 

относящимся к категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации по 

эпидемическим показаниям, пройти вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 (далее – вакцинация) в следующие сроки: 

         - до 14.08.2021 г. – первым компонентом двухкомпонентной вакцины; 

         - до 14.09.2021г. (включительно) – вторым компонентом двухкомпонентной 

вакцины или однокомпонентной вакциной. 

Данное требование не распространяется на работников, прошедших вакцинацию 

на дату вступления в силу настоящего приказа, работников, имеющих медицинские 

противопоказания для вакцинации. 

Работники, переболевшие COVID-19, проходят вакцинацию по истечении шести 

месяцев с даты выздоровления.   

2. Назначить ответственным подразделением за организацию прохождения 

вакцинации работниками службу охраны труда; за сбор информации о прохождении 

вакцинации работниками отдел кадров. 



3. Утвердить памятку о вакцинации для работников университета  (далее – 

Памятка) в качестве приложения № 1 к настоящему приказу. 

4. Работникам университета предоставить в отдел кадров в соответствии с 

Памяткой один из следующих документов: 

- документ, подтверждающий наличие противопоказаний для вакцинации; 

- документ, подтверждающий перенесенное заболевание в пределах сроков, 

указанных в п. 1 приказа; 

 В срок, не позднее трех рабочих дней с даты получения соответствующего 

документа, но не позднее 14.09.2021 г., а для работников, имеющих указанные 

документы на дату вступления настоящего приказа в силу – в срок, не позднее трех 

рабочих дней с даты ознакомления с настоящим приказом. 

5. Проректорам по направлениям деятельности, руководителям структурных 

подразделений:    

5.1. Уведомить подчиненных работников о необходимости прохождения 

вакцинации в сроки, установленные настоящим приказом, а также о необходимости 

предоставления подтверждающих документов о вакцинации или наличии 

противопоказаний к вакцинации путем ознакомления их с настоящим приказом под 

подпись в течение трех рабочих дней с даты вступления приказа в силу или с даты 

выхода работника на работу (в случае нахождения работника в отпуске или отсутствия 

на работе по иным основаниям). 

5.2. Предоставить листы ознакомления подчиненных работников с настоящим 

приказом в отдел кадров университета не позднее дня, следующего за днем 

ознакомления работников. 

5.3. Обеспечить проведение разъяснительной работы в целях повышения 

мотивации работников к вакцинации, взять на контроль предоставление 

подчиненными работниками в отдел кадров университета информации и документов, 

установленных настоящим приказом. 

5.4. Оказать содействие работникам университета в прохождении вакцинации, в 

том числе, предоставить возможность прохождения вакцинации в рабочее время (с 

отражением в табеле учета рабочего времени).  

6. Отделу кадров: 

- обеспечить учет информации о прохождении вакцинации работниками 

университета в целях выполнения университетом п.1, п.4.2  Постановления Главного 

государственного санитарного врача по Красноярскому краю № 43 от 23.07.2021 г.; 

- еженедельно информировать ректора университета (заменяющее его лицо) о 

ходе вакцинации работников университета; 

- в соответствии со ст. 76 Трудового кодекса РФ, ст. 5 Федерального закона от 

17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

обеспечить отстранение от работы без сохранения заработной платы работников 

университета, не прошедших вакцинацию и не предоставивших документов о наличии 

медицинских противопоказаний, документа о перенесенном заболевании, на 

основании имеющихся сведений в соответствии с п. 4 настоящего приказа. 

 



7. Болсуновскому М.А., начальнику управления информатизации и 

компьютерной безопасности, обеспечить размещение настоящего приказа для 

сведения и ознакомления на сайте университета. 

8. Ознакомить с настоящим приказом проректоров по направлениям 

деятельности, руководителей структурных подразделений прямого подчинения 

ректору, начальника службы охраны труда. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.      

 

 

 

 

Ректор             Н.И. Пыжикова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Начальник отдела кадров 

Шестова Н.В. 



Приложение 1 

 
 

ПАМЯТКА 

 

для работников Красноярского ГАУ об основаниях и  порядке прохождения вакцинации против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

1. Почему вакцинация против новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) стала 

обязательной для работников образовательных организаций ? 

Вакцинация против коронавирусной инфекции (COVID-19) включена в календарь 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям с 20.02.2021 года
1
.   

Включение вакцинации против COVID-19 в календарь профилактических прививок означает, 

что при ухудшении эпидемиологической ситуации по распространению данного заболевания может 

быть принято решение о проведении обязательной вакцинации против COVID-19 для определенных 

категорий граждан.   

В связи с изданием Главным государственным санитарным врачом по Красноярскому 

краю Постановления № 43 от 23.07.2021 г., вакцинация от COVID-19 стала обязательной для 

определенных категорий работников на территории Красноярского края.  

В число указанных категорий вошли работники сферы образования.  

 

2. Кому из работников университета необходимо пройти вакцинацию? 

Дифференциация по трудовой функции (педагогические работники или иные) внутри 

образовательной организации для целей вакцинации против COVID-19 законодательством не 

предусмотрена.   

Таким образом, действие Постановления главного санитарного врача Красноярского края о 

вакцинации против COVID-19 распространяется на всех работников образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Красноярского края.  

 

3. Кто из работников университета имеет основания для освобождения от обязанности 

проходить вакцинацию против COVID-19?  

В соответствии с действующим законодательством вакцинацию вправе не проходить работники:  

– имеющие медицинские противопоказания к профилактической прививке против COVID-19 

(медицинский отвод постоянный или временный)
2
.  

Работник предоставляет справку из медицинской организации о наличии противопоказаний к 

проведению вакцинации (медицинский отвод) с указанием срока медицинского отвода.  

– ранее прошедшие вакцинацию, в том числе вакцинами иностранного производства, при условии 

предоставления подтверждающих документов.   

Работник предоставляет копию всех страниц бумажного сертификата о 

вакцинации/электронный сертификат о вакцинации/документ о прохождении вакцинации вакцинами 

иностранного производства. 

Согласно письму Минобрнауки России от 25.06.2021 лица, переболевшие COVID-19 за последние 6 

месяцев (не позднее 180 дней) могут быть допущены к работе без вакцинации, но перенесенное 

заболевание не является основанием для освобождения от вакцинации и по истечении 6-месячного 

периода, после заболевания к работнику применяются правила ст. 76 ТК РФ об отстранении от работы 

при уклонении от проведения вакцинации. 

 

4. Где можно пройти вакцинацию? 

Вакцинацию можно пройти: 

 в КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 4», предварительно оформив заявку 

на вакцинацию через службу охраны труда, тел. 8 (391) 246-41-54. 

                                                           
1
 Приказ Минздрава РФ от 21.03.2014 № 125н  в редакции от 03.02.2021 г. 

2
 Медицинские противопоказания к вакцинации против COVID-19 установлены в пункте 2.10, 

2.11 Методических рекомендаций «Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК 

против COVID-19 взрослого населения», пункте 6.3 стандартной операционной процедуры «Порядок 

проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению» и в 

Инструкции Министерства здравоохранения РФ по медицинскому применению лекарственного 

препарата КовиВак.  
 



 в медицинских учреждениях и прививочных пунктах самостоятельно. 

 

5. В каком порядке работнику нужно предоставить информацию о прохождении вакцинации?  

В соответствии с Приказом Красноярского ГАУ от 03.08.2021 г. № О – 620, всем работникам 

университета необходимо в срок до 14.09.2021 г. предоставить информацию о прохождении 

вакцинации в отдел кадров. 

При прохождении процедуры вакцинации после 14.09.2021 г. работник незамедлительно 

предоставляет актуальные сведения в отдел кадров. 

 

6. Какая ответственность предусмотрена для работников за отказ от прохождения 

вакцинации? 

Если работник отказывается от вакцинации и не относится к категориям, освобожденным от 

прохождения вакцинации, работодатель обязан отстранить от работы (не допустить к работе) такого 

работника, без сохранения заработной платы. 

Работник, не прошедший вакцинацию, отстраняется от работы на весь период до прохождения 

вакцинации (ч. 2 ст. 76 Трудового кодекса РФ), либо отмены обязательной вакцинации для работников 

сферы образования постановлением Главного санитарного врача по Красноярскому краю.   

Данная мера предусмотрена законодательством – п. 2 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 

г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», ст. 76 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

 

7. Какая ответственность предусмотрена для Красноярского ГАУ, как для юридического 

лица,  в случае неисполнения требований в части организации и проведения вакцинации? 

К Красноярскому ГАУ, как юридическому лицу, может быть применена административная 

ответственность по статьям 5.27, 6.3 КоАП РФ,  штраф в размере до пятисот тысяч рублей (каждая 

проверка контрольных органов, подтверждающая факт не достижения вузом показателя 60% 

вакцинированных работников на конкретную дату,  может приводить к наложению указанного штрафа) 

или административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток.  

 

8. Сохраняются ли для работников, в том числе прошедших вакцинацию, требования, 

установленные в университете, о необходимости использования маски (респиратора) и 

соблюдении социальной дистанции?  

На всех работников Красноярского ГАУ, независимо от вакцинирования, продолжают 

распространяться требования локальных нормативных актов университета о соблюдении социальной 

дистанции 1,5 метра и использовании масок (респираторов) при входе и нахождении в помещениях 

университета до отмены отдельным приказом по университету. 

 

 

 

 


