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П Р И К А З 
 

15.07.2021 № 118 
г. Орск 

 

 

О профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

 

Во исполнение требований Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней», приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям», письма Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 25.06.2021 № МН-20/22/8-ПК, приказа 

ОГУ от 07.07.2021 № 552 «О профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» и в связи с продолжающейся угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции и в целях формирования учета сведений о 

работниках, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), имеющих противопоказания к проведению вакцинации, а также 

желающих пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), п р и к а з ы в а ю: 

1. Начальнику отдела охраны труда и пожарной безопасности 

Наследовой Г.В. организовать сбор сведений о работниках структурных 

подразделений института, прошедших вакцинацию против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) или имеющих противопоказания к 

проведению вакцинации, а также о работниках, желающих пройти вакцинацию 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), согласно приложениям 

№ 1, 2 к настоящему приказу. 

2. Руководителям всех структурных подразделений института: 

2.1. Обеспечить контроль за соблюдением работниками ограничений, 

связанных с распространением новой коронавирусной  инфекции (COVID-19),  
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обратив особое внимание работников на целесообразность проведения 

профилактических прививок. 

2.2. Предоставить в отдел охраны труда и пожарной безопасности 

сведения о работниках согласно приложениям № 1, 2 в срок до 23.07.2021. 

2.3. Не позднее последнего рабочего дня по пятидневной рабочей неделе 

текущего месяца предоставлять в отдел охраны труда и пожарной безопасности 

сведения о работниках, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) или имеющих противопоказания к проведению 

вакцинации с указанием: фамилии, имени, отчества (полностью), должности 

(профессии), наименования медицинского учреждения, где проводилась 

вакцинация (ревакцинация при необходимости), номера сертификата 

профилактической прививки от COVID-19 и даты прохождения вакцинации, 

даты выдачи справки о наличии противопоказаний к проведению вакцинации. 

2.4. Ознакомить работников под подпись с настоящим приказом и 

обеспечить хранение листов ознакомления в подразделении. 

3. Работникам института: 

3.1. Соблюдать ограничения, связанные с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3.2. Рекомендовать при отсутствии противопоказаний пройти 

вакцинацию (ревакцинацию при необходимости) против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в срок не позднее 25.08.2021. 

4. Исполняющего обязанности заместителя директора по социальной и 

воспитательной работе Ворончихину Н.Г. проводить ежемесячный анализ 

прохождения вакцинации (ревакцинации при необходимости) против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) работниками института. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

исполняющего обязанности заместителя директора по социальной и 

воспитательной работе Ворончихина Н.Г. 

 

Директор         В.В. Головин 
 

Проект приказа подготовил: 

Начальник отдела охраны труда  

и пожарной безопасности      Г.В. Наследова  
 

СОГЛАСОВАНО 

Исполняющий обязанности заместителя 

директора по социальной  

и воспитательной работе               Н.Г. Ворончихин  

 

Начальник отдела кадров      Е.В. Тарсакова  

 

Начальник юридического отдела     В.Н. Катанова  

 



 

 

Приложение № 1 

к приказу Орского гуманитарно-

технологического института  

(филиала) ОГУ  

от 15.07.2021 № 118 

 

Список 

работников, прошедших вакцинацию (ревакцинацию при 

необходимости) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или 

имеющих противопоказания к проведению вакцинации 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Наименование 

структурного 

подразделения, 

должность 

Наименование 

медицинского 

учреждения 

Номер сертификата 

профилактической 

прививки от 

(COVID-19) 

Дата 

вакцинации 

(ревакцинации) 

(справка о наличии 

противопоказаний) 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Руководитель структурного подразделения     подпись              Ф. И. О. 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу Орского гуманитарно-

технологического института  

(филиала) ОГУ  

от 15.07.2021 № 118 

 

Список 

работников, желающих пройти вакцинацию против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Наименование 

структурного 

подразделения, 

должность 

Адрес места 

проживания 

Номер 

телефона 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Руководитель структурного подразделения          подпись  Ф. И. О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


