
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Республики Крым

«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» 
(ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова)

О проведении профилактических 
прививок против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

В соответствии с Указом Главы Республики Крым от 17 марта 2020 г. N 63-У 
"О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" (с 
изменениями и дополнениями), Постановлением Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю от 18 октября 2021 г. 
N 160 "О проведении профилактических прививок отдельным категориям граждан 
по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции на 
территории Республики Крым"
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Лицам, замещающим должности на основании трудового договора и 
гражданско-правового договора в ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова сделать 
профилактические прививки (ревдкцинацию) против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)b следующие сроки:

- 1 компонентом до 15.11.2021;
- 2 компонентом до 20.12.2021.
2. Лицам, указанным в п.1 настоящего Приказа в срок до 15 ноября 2021 г. 

предоставить специалисту по охране труда Куркчй М.М.:
- сертификат, подтверждающий вакцинацию, вакциной против новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированной в РФ, срок действия 
которого не истек (для работников, прошедших вакцинацию);

выписку (скриншот) заявления, полученнуюв Едином портале 
государственных и муниципальных услуг о прохождении первого компонента 
вакцинанции (для работников, проходящих вакцинацию впервые, с последующим 
предоставлением сертификата о вакццнации не позднее 20.12.2021 г.).

- сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 (срок действия 6 
месяцев после выздоровления).
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3. Пункт 1 настоящего Приказа не распространяется на лиц, имеющих 
абсолютные противопоказания к проведению прививок против новой 
коронавирусной инфекции (официально оформленный медицинский отвод, 
выданный учреждением здравоохранения).

4. Руководителям структурных подразделений ГБОУВО РК КИПУ имени 
Февзи Якубова обеспечить проведение санитарно-просветительской работы среди 
работников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции, в том 
числе необходимости иммунизации против данной нозологии.

5. Специалисту по охране труда Куркчи М.М.:
-  организовать ознакомление работников ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи 

Якубова с настоящим приказом под личную подпись. Срок - по 29.10.2021 года;
-  обеспечить уведомление работников ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи 

Якубова под личную подпись об обязательности прохождения вакцинации. Срок -  
по 29.10.2021 года;

-  в случае отказа от вакцинации запросить с работников ГБОУВО РК КИПУ 
имени Февзи Якубова письменные объяснения (при отказе их предоставить 
составлять об этом акт);

-  обеспечить своевременное предоставление в медицинскую организацию по 
территориальной принадлежности списки работников ГБОУВО РК КИПУ имени 
Февзи Якубова, подлежащих иммунизации против новой коронавирусной инфекции 
в соответствии с пунктом 1 настоящего Приказа. Срок - до 01.11.2021 года.

6. Специалисту по охране труда Куркчи М.М. 15.11.2021 года предоставить 
ректору Университета служебную записку на работников ГБОУВО РК КИПУ имени 
Февзи Якубова, не предоставивших документы, установленные пп.2, 3 настоящего 
Приказа.

7. Начальник управления кадров Алиевой А.И., в соответствии с трудовым 
законодательством, на основании настоящего приказа Университета и служебной 
записки специалиста по охране труда Куркчи М.М. согласно п.6 настоящего 
Приказа, подготовить проект приказа об отстранении работников ГБОУВО РК 
КИПУ имени Февзи Якубова от работы по мотиву отсутствия профилактических 
прививок 21.12.2021 года.

8. Начальнику управления информатизации Кадырову М.Р. разместить 
настоящий приказ на официальном сайте Университета.

9. Начальнику управления документооборота и контроля Абдурамановой С.Р. 
довести настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц, путем рассылки на 
корпоративные электронные адреса.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой
П

Первый проректор ' А И ГКлчгинк-иня

Начальник юридического отдела 
Начальник управления кадров 
Председатель ОО 111 ЮР
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