
БУТУРЛИНОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ « ГУБЕРНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ 
№137 от 13.10.2021 года

«О вакцинации работников Бутурлиновского филиала
ГБПОУ ВО «ГПК»

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального 
закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» п.2 ст. 10 Федерального закона от 17 сентября 
1998 г. № 1 57-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", 
Национальным календарем профилактических прививок и календарем 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утв. приказом 
Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125, п.12 Перечня работ, 
выполнение которых связано с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 
профилактических прививок, утв. постановлением Правительства РФ от 15 
июля 1999 г. № 825, ст. 76 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 
декабря 2001 г. № 197-ФЗ, Постановлением главного государственного 
санитарного врача Воронежской области от 06.10.2021 г. № 4 «О проведении 
профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим 
показаниям», приказом ГБПОУ ВО «ГПК» от 12 октября 2021г. «Об 
усилении мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции 
COVID -19», , приказом ГБПОУ ВО «ГПК» от 13 октября 2021 года № 278, 
учитывая мониторинг заболеваемости новой коронавирусной инфекции 
COVID -19 на территории Воронежской области

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Всем работникам Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «ГПК» (за 
исключением тех работников, которые имеют медицинские 
противопоказания к вакцинации в соответствии с медицинским 
заключением);

1.1. Обратить особое внимание на необходимость проведениям 
профилактических прививок, доступность вакцинации и возможность выбора 
вакцин.

1.2. В срок до 30.10.2021 года - обеспечить вакцинацию первым 
компонентом вакцины,

1.3. В срок до 30.11.2021 года - обеспечить вакцинацию вторым 
компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции, прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации,

1.4. По мере прохождения вакцинации, но не позднее 30.10.2020 года, 
предоставить инспектору по кадрам Тарасенко Л.В. документ, 



подтверждающий прохождение вакцинации первым компонентом, не 
позднее 30.11.2021 года - вторым компонентом.

2. Работникам филиала, которые имеют медицинские 
противопоказания к проведению вакцинации в срок до 25.10.2021 года 
предоставить подтверждающие документы, выданные соответствующим 
медицинским учреждением на дату предоставления.

3. Разъяснить работникам, что в случае отказа работника пройти 
вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о 
противопоказаниях к вакцинации) он будет отстранён от работы без 
сохранения заработной платы.

4. Инспектору по кадрам Тарасенко Л.В.
4.1. В срок до 20.10.2021 г. ознакомить с настоящим приказом 

работников Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «Губернский 
педагогический колледж»

4.2. Выдать уведомление об отстранении от работы работникам, 
выразившим отказ от проведения вакцинации при отсутствии 
подтверждающих медицинских документов.

4.3. Обеспечить сбор информации о прохождении вакцинации 
работниками и направить в бухгалтерию ГБПОУ ВО «ГПК» списки 
работников для финансового поощрения после получения ими сертификата о 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

5. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте филиала.
6 . Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор филиала Л.В. Петренко


