МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ)
ПРИКАЗ
№ _________

____________
Казань

О мерах по обеспечению исполнения
требований постановления главного
государственного санитарного врача по
Республике Татарстан о проведении
профилактических прививок гражданам
или отдельным группам граждан по
эпидемическим
показаниям
от
21.07.2021 №146
В целях обеспечения безопасности работников и обучающихся во время
пребывания в КНИТУ-КАИ, создания для них безопасных условий, для охраны
и укрепления здоровья, снижения рисков распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19), предотвращения возникновения групповых очагов
заражения в КНИТУ-КАИ на основании письма Статс-секретаря - заместителя
Министра науки и высшего образования Российской Федерации П.А.Кучеренко
от 25.06.2021 № МН-20/2218-ПК, постановления главного государственного
санитарного врача по Республике Татарстан о проведении профилактических
прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим
показаниям от 21.07.2021 №146, в соответствии с пунктом 8 статьи 76
Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 5
Федерального закона от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных

болезней»,

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 15.07.1999 №825 «Об утверждении перечня работ, выполнение
которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и
требует обязательного проведения профилактических прививок», приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 №125н
«Об утверждении национального календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», с
учетом мнения первичной профсоюзной организации работников КНИТУКАИ, приказываю:
1. Проректорам КНИТУ-КАИ, руководителям структурных подразделений
КНИТУ-КАИ и директорам филиалов КНИТУ-КАИ обеспечить:
1.1.

До 25.08.2021 проведение 2-кратной вакцинации по эпидемическим

показаниям

против

коронавирусной

инфекции

(COVID-19)

работников

КНИТУ-КАИ старше 18 лет, не имевших близкие контакты с заболевшими, не
привитых и не имеющих сведений о профилактических прививках против
коронавирусной инфекции (COVID-19), за исключением документально
подтвержденных медицинских противопоказаний, в том числе перенесенной
коронавирусной инфекции (COVID-19) в период не более 6 месяцев после
выздоровления, а также имевших близкие контакты – по окончанию 14дневного медицинского наблюдения;
1.2.

Безопасность работников КНИТУ-КАИ во время пребывания на

рабочих местах, в том числе предусмотреть возможность временного
приостановления посещения зданий, помещений КНИТУ-КАИ работниками, не
имеющими прививки против коронавирусной инфекции (COVID-19), либо не
перенесшими

заболевание

коронавирусной

инфекцией

(COVID-19)

за

последние 6 месяцев;
1.3.

Усиление

информационно-разъяснительной

работы

среди

работников по вопросам профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19),
обратив особое внимание на необходимость проведения вакцинации против
коронавирусной инфекции (COVID-19);

1.4.

Разъяснение подчиненным работникам последствий отказа от

вакцинации по эпидемическим показаниям, а именно о возможности
работодателя отстранения работника от работы без сохранения заработной
платы;
1.5.

Предоставление в службу социальной защиты управления кадров

сведений по вверенному подразделению о работниках, осуществивших
прививку

против

коронавирусной

инфекции

(COVID-19),

имеющих

противопоказания к указанной прививке, а также изъявивших желание
осуществить прививку против коронавирусной инфекции (COVID-19), до
02.09.2021 по состоянию на 01.09.2021 по форме согласно приложению 1 к
настоящему приказу;
1.6.

Представление

информации

через

в

систему

управление

кадров

электронного

путем

направления

документооборота

Directum

пофамильного списка работников структурного подразделения, которых
необходимо отстранить от работы (не допускать к работе) в связи с
отсутствием профилактической прививки по эпидемическим показаниям
против коронавирусной инфекции (COVID-19) и отсутствием отвода от такой
прививки, на весь период времени до устранения данных обстоятельств;
1.7.

Доведение

настоящего

приказа

до

сведения

подчиненных

работников под роспись;
1.8.
01.09.2021

Информирование работников КНИТУ-КАИ о возможности с
изменения

пропускного

режима

в

зданиях

КНИТУ-КАИ,

предусматривающего необходимость предъявления при входе одного из
следующих документов (в том числе на электронном носителе - штрих код в
телефоне):
а) результата теста анализа ПЦР на коронавирусную инфекцию (COVID19), сделанного не более чем за 72 часа до посещения помещений КНИТУКАИ;
б) сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID19);

в) действительной справки врача о медицинском отводе от вакцинации
против коронавирусной инфекции (COVID-19);
г) справки о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией
(COVID-19) в течение последних 6 месяцев;
1.9.

Принятие

иных

мер

по

профилактике

распространения

коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора.
2. Проректору по образовательной деятельности и воспитательной работе
А.А.Лопатину

обеспечить

проведение

разъяснительной

работы

среди

обучающихся и абитуриентов КНИТУ-КАИ старше 18 лет:
а) о необходимости прохождения вакцинации против коронавирусной
инфекции (COVID-19) при отсутствии противопоказаний до начала 2021/22
учебного года;
б) положений части 2 статьи 5 Федерального закона от 17.09.1998 №157ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», предусматривающей
временный отказ гражданину, у которого отсутствуют профилактические
прививки по эпидемическим показаниям, в приеме в образовательные
организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых
инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий.
3. Проректору по режиму и безопасности И.М.Безуевскому до 02.08.2021
представить на утверждение предложения по внесению дополнений в
Положение о пропускном и внутриобъектном режиме КНИТУ-КАИ.
4. Начальнику управления кадров О.А.Ефимову в срок до 02.08.2021:
а) собрать из всех структурных подразделений списки желающих
привиться на территории КНИТУ-КАИ;
б) представить на утверждение предложения по внесению дополнений в
Правила внутреннего трудового распорядка КНИТУ-КАИ.
5. Главному врачу ЛОЦ КСК КАИ «Олимп» Г.Н.Бикмухаметовой
обеспечить организацию прививочного кабинета на территории ЛОЦ и

организовать выезд бригады для вакцинации из медицинских учреждений Университетской клиники или Студенческой поликлиники.
6. Начальнику

учебно-методического

управления

Е.И.Загребиной

совместно с управлением кадров обеспечить направление в Министерство
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерство
образования и науки Республики Татарстан до 02.09.2021 по состоянию на
01.09.2021 обобщенных сведений, указанных в п.1.6 настоящего приказа.
7. Начальнику отдела охраны труда Т.Н.Зиминой обеспечить проверку
наличия сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID19) либо справки врача о медицинском отводе от вакцинации против
коронавирусной инфекции (COVID-19) при проведении инструктажа.
8. Директору Департамента информационных технологий Е.Н.Бабину:
8.1.

Разместить текст настоящего приказа

работников

КНИТУ-КАИ

в

ИАС

в личных кабинетах

«Электронный

университет»

и

на

официальном сайте КНИТУ-КАИ.
8.2.

Оказать содействие и техническое сопровождение при исполнении

п. 9 настоящего приказа.
9. Начальнику управления делами С.Ю.Берксону довести настоящий
приказ до сведения всех ответственных исполнителей.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора
по административной работе и филиалам Б.Х.Зиннурова.

И.о. ректора

Т.Л. Алибаев

Приложение 1
к приказу от «__» _______2021
№ ______
Сведения о работниках,
осуществивших прививку против новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
имеющих противопоказания к указанной прививке, а также изъявивших желание
осуществить прививку против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
№

КНИТУ-КАИ

п
/
п

1

Фактическ Переболев Вакцинирова
Не
Прогнозные
ая
подлежащие показатели на
шие
нные
численнос
вакцинации 01.08.2021/
ть по
01.09.2021
состоянию
(%)'
на
% кол
% кол
%
кол
01.08.2021 -во
-во
-во
/
01.09.2021

Указывается суммированное количество вакцинированных по состоянию на 01.08.2021/01.09.2021 работников и
работников, которых предполагается вакцинировать в срок до 01.08"2021/01.09.2021

Лист согласования к приказу пр.№ 10290 от 26.07.2021
ФИО

Должность

Виза

Дата визирования

Мухаметгалиева Динара
Рустамовна

Начальник
юридического
управления

Согласовано

26.07.2021 17:19:44

Зиннуров Булат
Ханафиевич

Проректор по
административной
работе и филиалам

Согласовано

28.07.2021 11:15:38

Огонев Алексей
Александрович

Проректор по
хозяйственной работе

Согласовано

27.07.2021 16:53:56

Михайлов Сергей
Анатольевич

Проректор по научной и
инновационной
деятельности

Согласовано

28.07.2021 10:31:02

Безуевский Игорь
Метиславович

Проректор по режиму и
безопасности

Согласовано

28.07.2021 11:07:28

Лопатин Алексей
Александрович

Проректор по
образовательной
деятельности и
воспитательной работе

Согласовано

28.07.2021 09:52:00

Артемьев Андрей
Вячеславович

Проректор по Развитию
и цифровой
трансформации
университета

Согласовано

28.07.2021 12:24:27

Берксон Станислав
Юрьевич

Начальник управления
делами

Согласовано

27.07.2021 16:33:25

