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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
Москва

от «а//» 2С&/года

О проведении профилактической вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по 
эпидемиологическим показаниям и дополнительных 
мерах по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 
врача по городу Москве от 15 июня 2021 года№ 1 «О проведении профилактических 
прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», а также с 
учетом фактически складывающейся эпидемиологической обстановки в городе 
Москве, рекомендаций, одобренных Советом ректоров высших учебных заведений 
Москвы и Московской области от 16 июня 2021 года

приказываю:

1. Руководителям структурных подразделений РАНХиГС (г. Москва):
1.1. Довести до работников, в том числе работающим по совместительству или 

на основании гражданско-правовых договоров (далее - работники), информацию о 
необходимости проведения профилактической вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) по эпидемиологическим показаниям (далее 
- вакцинация) в срок до 15 июля 2021 года первым компонентом или 
однокомпонентной вакциной, а в срок до 15 августа 2021 года вторым компонентом 
вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную 
регистрацию в Российской Федерации, и обеспечить вакцинацию не менее 60% 
работников от общей численности работников возглавляемого структурного 
подразделения.

1.2. В срок до 23 июня 2021 года предоставить в Управление персонала 
(Качева Л.В.) информацию о работниках по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу:



- наличие противопоказаний к вакцинации подтверждается справкой из 
государственных медицинских учреждений (организации);

- наличие антител после перенесенного заболевания COVID-19 
подтверждается результатами анализов (справкой), выданными не позднее 1 мая 
2021 года;

- факт перенесенного заболевания COVID-19 в течение 2021 года 
подтверждается медицинской справкой о перенесенном заболевании;

- факт прохождения вакцинации подтверждается QR-кодом из личного 
кабинета физического лица, сделавшего прививку.

Далее информация (в части изменений) предоставляется еженедельно по 
пятницам до 12.00 МСК.

1.3. В срок до 23 июня 2021 года предоставить в Медицинский центр 
Академии (Локшин В.Н.) информацию о работниках, планирующих сделать 
вакцинацию, по форме согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

1.4. Усилить контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемических 
мер, в том числе по обязательному использованию средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (масок, респираторов и т.п.) и норм социального дистанцирования, 
способствующих минимизации рисков заражения новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), проводить постоянный мониторинг за их соблюдением.

1.5. Усилить разъяснительную работу среди работников и обучающихся по 
вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив 
особое внимание на необходимость проведения профилактической вакцинации и 
опровержение недостоверных слухов о последствиях вакцинации.

2. Установить персональную ответственность руководителей структурных 
подразделений за неисполнение пункта 1 настоящего приказа вплоть до применения 
к ним дисциплинарного взыскания в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации.

3. Работникам Академии (г. Москва), в том числе работающим по 
совместительству или на основании гражданско-правовых договоров (далее - 
работники), пройти в срок до 15 июля 2021 года вакцинацию первым компонентом 
или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15 августа 2021 года вторым 
компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации, в Медицинском центре 
Академии либо в медицинских учреждениях (организациях) или прививочных 
пунктах г. Москвы в самостоятельном порядке, за исключением работников:

3.1. имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с пунктами 2.10 и 2.11 
Методических рекомендаций «Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ- 
КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения», пунктом 6.3 стандартной 
операционной процедуры «Порядок проведения вакцинации против COVID-19 
вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению» и Инструкцией Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по медипинскому применению 
лекарственного препарата КовиВак;

& .



3.2. ранее прошедших вакцинацию, в том числе вакцинами иностранного 
производства (в отношении работников - иностранных граждан), и представивших 
подтверждающие сведения (скан-копия всех страниц бумажного сертификата о 
вакцинации, электронный сертификат о вакцинации, документ о прохождение 
вакцинации вакцинами иностранного производства);

3.3. переболевших COVID-19 в течение 2021 года (при представлении 
медицинской справки о перенесенном заболевании);

3.4. принятых на работу на условиях дистанционного трудового договора о 
выполнении трудовой функции постоянно вне места нахождения работодателя.

4. Главному врачу Медицинского центра Академии Локшину В.Н. 
подготовить на основании информации структурных подразделений график 
проведения вакцинации работников Академии в Медицинском центре, организовать 
оповещение всех работников о времени и месте проведения вакцинации в 
соответствии с графиком проведения вакцинации, организовать учет работников, 
прошедших вакцинацию.

5. Управлению персонала (Качева Л.В.) в срок до 25 июня 2021 года 
обобщить информацию, полученную от структурных подразделений согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу, и предоставить её в Оперативный штаб 
Академии (Арефьев Д.А.).

6. Оперативному штабу Академии (Арефьев Д.А.) совместно с 
проректорами, курирующими направления деятельности и/или структурное 
подразделение, на основании информации, указанной в пункте 5 настоящего 
приказа, принимать решения:

6.1. в отношении работников, имеющих медицинские противопоказания 
(отвод) к вакцинации, о возможности их перевода на дистанционную (удаленную) 
работу на срок до особого распоряжения, если такой перевод не препятствует 
эффективному выполнению соответствующим работником трудовых обязанностей 
и бесперебойной работе соответствующих структурных подразделений, или о 
продолжении трудовой деятельности работника на территории Академии;

6.2. в отношении работников, имеющих медицинские противопоказания 
(отвод), которые препятствуют прохождению вакцинации в сроки, установленные 
пунктом 2 настоящего приказа:

- о возможности перевода работников на дистанционную (удаленную) работу, 
если такой перевод не препятствует эффективному выполнению соответствующим 
работником трудовых обязанностей и бесперебойной работе соответствующих 
структурных подразделений, на срок до окончания действия медицинского отвода;

- об отстранении работника от работы с оплатой в соответствии с частью 2 
статьи 157 Трудового кодекса РФ (2/3 должностного оклада) до момента 
прохождения вакцинации;

6.3. в отношении работников, отказавшихся от прохождения вакцинации при 
отсутствии медицинских противопоказаний (отвода):



- об отстранении работника от работы без сохранения заработной платы в 
соответствии с частью 3 статьи 157 Трудового кодекса Российской Федерации до 
момента прохождения вакцинации;

- иные решения по организации работы работников в условиях действия 
настоящего приказа в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и локальных нормативных актов Академии, в том числе по ограничению 
с 15 июля 2021 года доступа на территорию Академии для работников, не 
прошедших вакцинацию первым компонентом или однокомпонентной вакциной.

7. Начальнику Управления персонала Качевой Л.В.:
7.1. в период с 01 июля 2021 года по 01 сентября 2021 года представлять в 

электронном виде с использованием личного кабинета РАНХиГС на официальном 
сайте Мэра и Правительства Москвы соответствующие сведения по форме согласно 
приложению 2 к Указу Мэра от 16 июня 2021 года № 32-УМ «О внесении изменений 
в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ».

7.2. на основании решений, принятых в соответствии с пунктом 6 настоящего 
приказа осуществлять в отношении работников Академии оформление 
необходимых кадровых документов (кадровых приказов).

8. Проректору Акимову А.В., проректору Макурину И.А. обеспечить 
проверку соблюдения требований о прохождении вакцинации в отношении 
работников организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
РАНХиГС (г. Москва) - операторы питания, клининговые, строительные 
организации и т.п., в том числе с обеспечением возможности прохождения ими 
вакцинации в Медицинском центре Академии в установленном порядке, а также 
принятие мер по недопуску на территорию РАНХиГС (г. Москва) работников 
указанных организаций, не прошедших вакцинацию.

9. Проректору Федотову И.В. совместно с Центром общественных связей 
еженедельно распространять среди работников и обучающихся Академии 
информационные материалы о численности заболевших и переведенных в режим 
самоизоляции. Продолжить на постоянной основе с привлечением медицинских 
специалистов проведение информационной кампании среди работников и 
обучающихся о необходимости и преимуществах профилактической вакцинации.

10. Проректору Ершовой Е.С. совместно с финансовым директором 
Ефремовым А.Г. и Управлением персонала (Качева Л.В.) в срок до 23 июня 2021 
года представить предложения о внесении изменений в локальные нормативные

, акты Академии.
11. Запретить с 21 июня 2021 года заключение (продление) трудовых 

договоров, договоров гражданско-правового характера, оформление профессорско- 
преподавательского состава на условиях почасовой оплаты труда с лицами, не 
прошедшими вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 
не соответствующими критериям, установленным подпунктами 2.1 -2.4 настоящего 
приказа, в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 года 
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».



12. Единой дирекции по развитию общежитий (Витвит С.Х.) совместно с 
Управлением режима (Пышков И.Г.) с 21 июня 2021 года запретить доступ 
посторонних лиц (посетителей) в общежития Академии.

13. Директорам филиалов принять настоящий приказ к сведению. Вводить 
дополнительные ограничения для работников и обучающихся филиалов с учетом 
распорядительных актов органов исполнительной власти соответствующих 
субъектов Российской Федерации и территориальных органов Роспотребнадзора.

14. Канцелярии (Никитан Е.А.) довести настоящий приказ до сведения 
руководителей структурных подразделений Академии.

15. Департаменту региональной политики (Арсенян А.З.) довести настоящий 
приказ до сведения директоров филиалов Академии.

16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор В.А. Мау

Приказ вносит проректор Д.А, Арефьев



Приложение № 1 
к Приказу от ^^2021 №

Сведения о работниках структурного подразделения

(наименование структурного подразделения Академии)

№ п/п ФИО Дата 
рождения

Дата вакцинации
VI, V2

Переболел
(дата начала и окончания 

заболевания в соответствии 
с листком о временной 
нетрудоспособности)

Информация 
о наличии антител у 

работника, 
переболевшего 

COVID-19, 
(дата и результат 

последнего анализа
IgM: IgG:)

Наличие 
противопоказаний к 

вакцинации 
(№ и дата справки 
государственной 

медицинской 
организации)

Отказ от 
вакцинации

ФИО ответственного работника от структурного подразделения:
тел.______________________________

Руководитель
структурного подразделения



Приложение № 2 
к Приказу от "J/ " 1 №

Сведения о работниках, планирующих сделать вакцинацию в Медицинском центре Академии

(наименование структурного подразделения Академии)

№ п/п ФИО работника Дата рождения Телефон Страховой медицинский полис Примечание

ФИО ответственного за проведении вакцинации от структурного подразделения;_________________________________
телефон:_________________________________

Руководитель
структурного подразделения


