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О вакцинации работников и обучающихся университета
против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
по эпидемическим показаниям
В связи с поступающими запросами о необходимости вакцинации
студентов, для обеспечения их максимальной защиты от возможного
инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), уточнить
отдельные положения приказа № 242-Од от 27.07.2021 и изложить его в
следующей редакции:
Во исполнения Постановления Главного государственного санитарного
врача по Алтайскому краю от 23.07.2021 № 04 «О проведении
профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции
отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» и в целях
организации вакцинации работников и обучающихся для обеспечения их
максимальной защиты от возможного инфицирования новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)
приказываю:
1. Работникам университета и обучающимся старше
18 лет
(рекомендательно) в срок до 22.08.2021 сделать профилактическую
прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до
19.09.2021 вторым компонентом вакцины. Вакцинацию против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) можно пройти в поликлиниках,
фельдшерских пунктах по месту жительства или в университете по графику в
соответствии с предварительной заявкой, подаваемой еженедельно:
- до 06.08.2021 документоведу отдела делопроизводства Яшкиной А.Ю.
(т.628-046);
- с 09.08.2021 специалисту по охране труда Новгородцевой Т.И. (т. 203275).

2. Назначить ответственными за вакцинацию работников специалиста по
охране труда Новгородцеву Т.И., за разъяснение необходимости
вакцинации обучающихся деканов факультетов.
3. Работникам университета и обучающимся старше 18 лет, прошедшим
вакцинацию," предоставить в отдел кадров сотрудников университета и
деканаты факультетов копии сертификатов о вакцинации в срок до
24.09.2021.
4. Работникам университета и обучающимся старше 18 лет, имеющим
медицинские противопоказания к вакцинации или перенесшим заболевание
за последние 6 месяцев, предоставить в отдел кадров сотрудников или
деканаты факультетов справку от врача в срок до 24.09.2021.
5. Отделу кадров сотрудников на основании ст. 76 ТК РФ отстранять от
работы сотрудников без сохранения заработной платы на период
эпиднеблагополучия, не имеющих прививки против новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), или документов, подтверждающих противопоказания
к вакцинации с 25.09.2021.
6. Руководителям структурных подразделений:
6.1. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников и
обучающихся по вопросу профилактики новой коронавирусной инфекции
(COV1D-19) в том числе с использованием электронной почты, сообщений
в чатах WhatsApp, обратив особое внимание на необходимость
вакцинации;
6.2. ознакомить работников, находящихся на рабочем месте до 09.08.2021
под подпись с данным приказом, Работников, находящихся в очередном
отпуске, ознакомить с приказом в день выхода из отпуска.
6.3. еженедельно по средам предоставлять информацию о ходе
вакцинации сотрудников и студентов Яшкиной А.Ю. на эл.почту:
rector@asau.ru.
7. Редакцию приказа от 27.07.23021 № 242-ОД считать недействительной.
8. Начальнику информационно-методического отдела Шориной И.В.
опубликовать настоящий приказ на официальном сайте университета.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора
по учебной работе Завалишина С.И.
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