
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ ИМЕНИ Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА»

о т ^  июня 2021 года

о вакцинации работников колледжа по эпидемическим показаниям против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Во исполнение Постановления Главного государственного санитарного 
врача Псковской области А.В. Нестерука от 28.06. 2021 № 15, Указа 
Губернатора Псковской области от 28.06. 2021 № 82-УГ и в соответствии с 
Национальным календарём профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утверждённым 
приказом Минздрава России от 21 марта 2014 г. N 125н (в ред. Приказов 
Минздрава России от 16.06.2016 N 370н, от 13.04.2017 N 175н, от 19.02.2019 
N 69н, от 24.04.2019 N 243н, от 14.09.2020 N 967н, от 09.12.2020 N 1307н, от
03.02.2021 N 4 7 h)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Штатным сотрудникам колледжа (педагогическим работникам, иным 
категориям работникам) пройти вакцинацию по эпидемическим 
показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по 
следующему графику:

• в срок до 23.07.2021 - вакцинация первым компонентом или 
однокомпонентной вакциной;

• в срок до 13.08.2021 - вторым компонентом вакцины;
• в трёхдневный срок после прохождения каждого этапа 

вакцинации предоставить подтверждающий документ в отдел 
кадров колледжа;

• При наличии медицинских противопоказаний предоставить 
справку медицинского учреждения о наличии медицинских 
противопоказаний для вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 с указанием периода 
медотвода.

2. Назначить ответственными за сбор и подготовку сведений о 
вакцинации сотрудников колледжа:

• Шестакову Л.Н., специалиста отдела кадров - по 
педагогическому составу;
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• Парфёнову Н.Н., специалиста по охране труда -  по работникам 
хозяйственного отдела, технического отдела, отдела 
воспитательной работы и социальной защиты студентов;

• Егорову И.И., начальника отдела административно-кадровой 
работы -  работники администрации, отдела бухгалтерского 
учёта, библиотеки, отдела -  ЦНОКИ.

3. Назначить Егорову И.И., начальника отдела административно
кадровой работы, ответственной за формирование Сводных отчётов 
в Комитет по культуре Псковской области и другие ответственные 
инстанции о ходе выполнения вакцинации:

• Еженедельно по понедельникам до 12.00 (распоряжение О.А. 
Тимофеевой от 25.06. 2021 № КК-02-695);

• Раз в две недели по четвергам до 12.00: 08.07, 22.07 и т.д. 
(распоряжение председателя Комитета по культуре Псковской 
области О.А. Тимофеевой от 21.06. 2021 № КК-02-637).

4. Федотовой Н.В., заведующей заочным отделением, председателям ПЦК 
проинформировать планируемых преподавателей-совместителей о том, что 
при оформлении трудовых отношений с колледжем необходимо предоставить 
один из документов:

• Документ, подтверждающий прохождение вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя 
компонентами двухкомпонентной вакцины либо 
однокомпонентной вакциной;

• Справку медицинского учреждения о наличии медицинских 
противопоказаний для вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 с указанием периода 
медотвода.

5.Предупредить работников колледжа о персональной ответственности за 
неисполнение исполнение требований Постановления Главного 
государственного санитарного врача Псковской области А.В. Нестерука от 
28.06. 2021 № 15, Указа Губернатора Псковской области от 28.06.. 2021 № 82- 
УГ, приказа Минздрава России от 21 марта 2014 г. N 125н (в ред. Приказов 
Минздрава России от 16.06.2016 N 370н, от 13.04.2017 N 175н, от 19.02.2019 
N 69н, от 24.04.2019 N 243н, от 14.09.2020 N 967н, от 09.12.2020 N 1307н, от
03.02.2021 N 4 7 h).

б.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор колледжа З.Н. Иванова


