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ПРИКАЗ

г. Ухта

Об организации проведения профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям против новой коронавирусной инфекции COVID-19 

в ГПОУ «УМК»

Во исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача по 
Республике Коми от 6 июля 2021 г. № 2 «О проведении профилактических прививок 
отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В соответствии с пунктом 6 постановления определить в ГПОУ «УМК» всех 

работников, подлежащих вакцинации:

2. Всем работникам, пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID- 
19 однокомпонентной вакциной или первым компонентом двухкомпонентной вакцины - в срок 
до 6 августа 2021 года, вторым компонентом двухкомпонентной вакцины - в срок до 27 августа 
2021 года и представить в отдел кадров до 1 сентября 2021 года подтверждающие вакцинацию 
документы.

3. Работникам колледжа, прошедшим на дату принятия настоящего приказа вакцинацию, 
прошедшим вакцинацию однокомпонентной вакциной в срок, установленный пунктом 2 
настоящего приказа, а также работникам колледжа, имеющим противопоказания к вакцинации, 
представить в отдел кадров подтверждающие документы в срок до 9 августа 2021 года.

Работникам колледжа, прошедшим вакцинацию первым компонентом двухкомпонентной 
вакцины, в срок до 9 августа 2021 года проинформировать об этом отдел кадров.

4. Работники колледжа, подлежащие вакцинации и не представившие документы о ее 
прохождении либо о наличии противопоказаний к вакцинации, в срок до 1 сентября 2021 года, 
по решению директора колледжа в соответствии с законодательством будут отстранены от 
работы без сохранения заработной платы.

5. Специалисту отдела кадров Худобиной О.В:
1) ознакомить работников колледжа с настоящим приказом под роспись;
2) организовать учет работников колледжа, прошедших вакцинацию и работников 

колледжа, имеющих противопоказания к вакцинации, по форме согласно приложению к 
настоящему приказу.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор А.В. Данильченко


