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ПРИКАЗ 

Об организации и обеспечении проведения профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной 

инфекции (COV1D-19) работникам ГУАП 

В соответствии со статьей 76 Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьей 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», постановлением Главного 
государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу 
от 12.10.2021 № 3 «О проведении в Санкт-Петербурге профилактических 
прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан 
по эпидемическим показаниям», постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию 
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (в редакции постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 23.10.2021 № 795), приказом ГУАП от 18.10.2021 № 05-402/21 
«О проведении вакцинации от коронавирусной инфекции работников ГУАП 
в 2021 году», с учетом мнения первичной профсоюзной организации 
Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического 
приборостроения Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Работникам ГУАП (далее - работники), пройти вакцинацию против 
новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) (далее - вакцинация) 
в Медицинском центре ГУАП в порядке, организованном университетом 
в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего приказа, либо в медицинских 
учреждениях и прививочных пунктах г. Санкт-Петербурга в самостоятельном 
порядке в сроки до 15.11.2021 - первым компонентом или однокомпонентной 
вакциной, до 15.12.2021 - вторым компонентом вакцины, прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации, за исключением 
работников: 



1.1. имеющих противопоказания к профилактической прививке против 
новой коронавирусной инфекции в соответствии с временными Методическими 
рекомендациями «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против 
COVID-19» (далее - противопоказания); 

1.2. ранее прошедших вакцинацию и представивших подтверждающие 
сведения в Медицинский центр ГУАП (QR-код, полученный с использованием 
специализированного приложения Единого портала государственных 
и муниципальных услуг); 

1.3. переболевших новой коронавирусной инфекцией в течение 2021 года 
и представивших в Медицинский центр ГУАП QR-код, полученный 
с использованием специализированного приложения Единого портала 
государственных и мз^иципальных услуг, которым подтверждается то, что они 
перенесли коронавирусную инфекцию, и с даты их выздоровления прошло не 
более шести календарных месяцев. 

2. Директорам институтов, деканам факультетов, начальнику ВУЦ 
при ГУАП, руководителям всех структурных подразделений университета 
обеспечить вакцинацию работников и исполнителей, оказывающих ГУАП 
услуги на основании договоров гражданско-правового характера на территории 
университета, в сроки, предусмотренные пунктом 1 настоящего приказа. 

3. Директорам институтов, деканам факультетов, начальнику ВУЦ 
при ГУАП, руководителям всех стрз^стурных подразделений обеспечить: 

3.1. ознакомление работников с настоящим приказом под роспись 
и предоставление листов ознакомления в отдел кадров работников Управления 
персонала в срок до 29.10.2021; 

3.2. явку работников на организованные на территории ГУАП 
мероприятия по вакцинации в случае, если работники изъявили желание пройти 
вакцинацию в Медицинском центре ГУАП; 

3.3. предоставление работниками, ранее прошедшими вакцинацию, 
QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым 
подтверждается получение работником второго компонента или 
однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию 
в Российской Федерации, в Медицинский центр ГУАП в срок до 29.10.2021; 

3.4. предоставление работниками, проходящими вакцинацию в период 
действия настоящего приказа, QR-кода, полученного с использованием 
специализированного приложения Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, которым подтверждается получение работником 
однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию 
в Российской Федерации, либо сведений о введении первого компонента 
двухкомпонентной вакцины, полученные с использованием 
специализированного приложения Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, в Медицинский центр ГУАП в срок до 15.11.2021; 
QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым 
подтверждается получение работником второго компонента вакцины, 



прошедшей государственную регистрацшо в Российской Федерации, 
в Медицинский центр ГУАП в срок до 15.12.2021; 

3.5. предоставление работниками QR-кода, полученного 
с использованием специализированного приложения Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что они 
перенесли коронавирусную инфекцию, и с даты их выздоровления прошло 
не более шести календарных месяцев, в Медицинский центр ГУАП в срок 
до 15.11.2021; 

3.6. предоставление работниками, имеюш;ими противопоказания 
к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции, 
справки, подтверждающей наличие медицинского отвода от вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции, выданной врачебной комиссией медицинской 
организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющемуся 
медицинским отводом, в соответствии с временными Методическим 
рекомендациями «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против 
COVID-19» в Медицинский центр ГУАП в срок до 15.11.2021. 

4. Главному врачу Медицинского центра ГУАП Веребею А.Г.: 
4.1. подготовить и разместить на официальном сайте ГУАП 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» методические 
материалы для работников, содержащие пошаговые инструкции по порядку 
прохождения вакцинации и представления подтверждающих документов; 

4.2. 15.11.2021 проинформировать директоров институтов, деканов 
факультетов, начальника ВУЦ при ГУАП, руководителей всех структурных 
подразделений университета о работниках, не прошедпшх вакцинацию 
однокомпонентной вакциной или первым компонентом двухкомпонентной 
вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, 
и не имеющих противопоказаний к проведению вакцинации и не перенесших 
коронавирусную инфекцию, чтобы с даты их выздоровления прошло не более 
шести календарных месяцев. 

4.3. 15.12.2021 проинформировать директоров институтов, деканов 
факультетов, начальника ВУЦ при ГУАП, руководителей всех структурных 
подразделений о работниках, не прошедших вакцинацию вторым компонентом 
вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, 
и не имеюпщх противопоказаний к проведению вакцинации и не перенесших 
коронавирусную инфекцию, чтобы с даты их выздоровления прошло не более 
шести календарных месяцев. 

5. Директорам институтов, деканам факультетов, начальнику ВУЦ при 
ГУАП, руководителям всех структурных подразделений: 

5.1. в срок до 16.11.2021 предоставить ректору списки работников, не 
прошедших вакцинацию однокомпонентной вакциной или первым 
компонентом двухкомпонентной вакцины, прошедшей государственную 
регистрацию в Российской Федерации, и не имеющих противопоказаний 
к проведению вакцинации и не перенесших коронавируснз^о инфекцию, чтобы 
с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, в целях 
принятия решения об отстранении от работы без сохранения заработной платы 
в соответствии со статьей 76 Трудового кодекса Российской Федерации, 



статьей 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционнык болезней». 

5.2. в срок до 16.12.2021 предоставить ректору списки работников, 
не прошедпшх вакцинацию вторым компонентом вакцины, прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации, и не соответствующих 
критериям, указанным в подпунктах 1.1 - 1.3 пункта 1 настоящего приказа, 
в целях принятия решения об отстранении от работы без сохранения 
заработной платы в соответствии со статьей 76 Трудового кодекса Российской 
Федерации, статьей 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». 

6. Начальнику Управления персонала Павлюченко М.В. оформить 
необходимые кадровые документы в отношении работников, указанных 
в пункте 5 настоящего приказа, в соответствии с законодательством. 

7. Проректору по административной работе и безопасности Павлову И.А., 
проректору по развитию университетского комплекса Пешковой Г.Ю. 
обеспечить проверку соблюдения требований о прохождении вакцинации 
в отношении работников организаций, осуществляющих деятельность 
по обслуживанию ГУАП на территории университета (операторы питания, 
иное), и принятие мер по недопуску на территорию ГУАП работников 
указанных организаций, не прошедших вакцинацию и не имеющих 
противопоказаний и не перенесших коронавирусную инфекцию, чтобы с даты 
их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев. 

8. Проректору по развитию университетского комплекса Пешковой Г.Ю. 
обеспечить проведение ежедневного информирования работников 
о необходимости вакцинации. 

9. Директору Центра информационных технологий Космачеву В.М., 
начальнику Управления информатизации Трифоновой Ю.В. обеспечить 
бесперебойное функционирование информационных и технических средств 
электронной информационно-образовательной среды ГУАП, необходимых 
для исполнения настоящего приказа. 

10. Директору ИФ ГУАП Ворновских Д.В. при издании локальных 
нормативных актов, касающихся мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия работников и обз^ающихся ИФ ГУАП, 
руководствоваться нормативно-правовыми актами Ленинградской области 
по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на проректора по международной деятельности Лосева К.В., проректора по 
учебной деятельности Матьяша В.А., проректора по административной работе 
и безопасности Павлова И.А., проректора по развитию университетского 
комплекса Пешкову Г.Ю., проректора по образовательным технологиям 
и инновационной деятельности Шишлакова В.Ф., директора ИФ ГУАП 
Ворновских Д.В. 

И.о. ректора В.А. Матьяш 


