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Ухтинский техникум железнодорожного  
транспорта – филиал федерального  

государственного бюджетного  
образовательного учреждения 

высшего образования 
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ПРИКАЗ 
 

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» 

┐ 

 
 

В соответствии с Постановлением  Гланого государственного санитарного 
врача по Республике Коми от 06.07.2021 №2 «О проведении профилактических 
прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» Приказа 
ректора ФГБОУ ВО ПГУПС от  06.07.2021 392/К «О внесении изменений в приказ 
от 16.06.2021 ^ № 337/К «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия работников и обучающихся ФГБОУ ВО 
ПГУПС в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
с 18.06.2021»», а также на основании решения оперативного штаба УТЖТ-филиала 
ПГУПС по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции от 
07.07.2021, действуя в условиях крайней необходимости в связи с резкими темпами 
роста заболеваемости, включая темпы роста летальных исходов, для защиты 
обучающихся и работников УТЖТ - филиала ПГУПС  

 
п р и к а з ы в а ю: 
 
1.  Дополнить приказ пунктом 3.12 следующего содержания: «3.12 

доведение информации до обучающихся: 
3.12.1 проживающих в общежитии о необходимости вакцинации в следующие 
сроки: 

первым компонентом (или однокомпонентной вакциной) - в срок до 
25.07.2021; 



вторым компонентом вакцины - в срок до 15.08.2021 за исключением 
обучающихся: 

- ранее прошедших вакцинацию и предоставивших QR-код сертификата 
вакцинации; 

предоставивших подтверждающие медицинские документы о наличии 
антител к коронавирусной инфекции у ранее переболевших; 

предоставивших справку о наличии медицинских противопоказаний к 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

3.12.2   вновь заселяемых в общежития студентов в возрасте от 18 лет в 
период с 20.08.2021 о необходимости предоставления QR-кода сертификата 
вакцинации или предоставления подтверждающих медицинских документов о 
наличии антител к коронавирусной инфекции у ранее переболевших, или справку о 
наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции COVID-19; 

2.  Дополнить приказ пунктами 4.5, 4.6  и 4.7 следующего содержания: 
«4.5 проинформировать работников о необходимости в срок до 15.08.2021 

проведения профилактических прививок против коронавирусной инфекции до 
уровня, обеспечивающего наличие антител к коронавирусной инфекции у 65 
процентов указанных лиц или предоставления QR-кода сертификата вакцинации, 
или предоставления подтверждающих медицинских документов о наличии антител 
к коронавирусной инфекции у ранее переболевших, или справку о наличии 
медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. 

«4.6.   Заместителям директора и руководителям струкурных подразделений 
обеспечить: 

4.6.1. проведение в отношении работников (исполнителей по гражданско-
правовым договорам) и обучающихся мероприятий, направленных на 
информирование о преимуществах вакцинации от коронавирусной инфекции как 
наиболее эффективного профилактического мероприятия и стимулирование 
вакцинации от коронавирусной инфекции; 

4.6.2. прохождение работниками филиала вакцинации по эпидемическим 
показаниям против новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее по тексту - 
вакцинация) в следующие сроки: 

4.6.2.1. первым компонентом (или однокомпонентной вакциной) - в 
срок до 25.07.2021; 

4.6.2.2. вторым компонентом вакцины - в срок до 15.08.2021 за 
исключением работников: 

- ранее прошедших вакцинацию и предоставивших QR-код сертификата 
вакцинации; 

предоставивших подтверждающие медицинские документы о наличии 
антител к коронавирусной инфекции у ранее переболевших; 



предоставивших справку о наличии медицинских противопоказаний к 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

4.6.3. еженедельное предоставление сведений о количестве 
вакцинированных работников и обучающихся Председателю оперативного штаба 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции; 

4.6.4. доведение до сведения работников информации об ответственности за: 
4.6.4.1. отказ от прохождения вакцинации; 
4.6.4.2. предоставление недостоверных сведений о вакцинации или 

наличии медицинских противопоказаний к вакцинации; 
4.6.4.3. предоставление специалисту по охране труда (в его отсутствие 

директору или заместителю директора по АХР и Б) копий документов, 
подтверждающих прохождение работниками вакцинации или наличие 
медицинских противопоказаний к вакцинации в сроки, предусмотренные пунктом 
4.6.2.2 настоящего приказа; 

4.6.5. приостановку с 12.07.2021 оформления приёма на работу и 
заключения гражданско-правовых договоров с лицами, не прошедшими 
вакцинацию и не соответствующих критериям, установленных пунктами 4.6.2, 
4.6.2.1, 4.6.2.2 настоящего приказа; 

4.6.6. принятие в установленном порядке решений об отстранении от работы 
работников, не прошедших вакцинацию в соответствии с пунктом 4.6.2 и не 
соответствующих критериям, установленным: 

пунктом 4.6.2.1- в срок до 25.07.2021;  
пунктом 4.6.2.2 - в срок до 20.08.2021; 
4.6.7. содействие работникам, изъявившим желание пройти вакцинацию, в 

том числе, предоставление возможности для прохождения вакцинации в рабочее 
время. 

4.7 Установить, что руководители структурных подразделений несут 
персональную ответственность за выполнение требований настоящего приказа и 
информирование подчиненных сотрудников  и обучающихся. 

4.8. Учитывая период отпусков сотрудников и каникул студентов,  
информирование сотрудников и обучающихся УТЖТ - филиала ПГУПС   
осуществить всеми доступными формами связи, включая электронную почту, 
официальный сайт филиала, СМС-сообщения, через операторов почтовой связи, 
социальные сети, мессенджеры (службы мгновенных сообщений). 

3.  Остальные пункты приказа оставить без изменения. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор 
 

Т.М.Коротаева 

 


