Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский архитектурный институт
(государственная академия)»
МАРХИ

ПРИКАЗ

«

2021 г.

г. Москва

№

У7 £ •/

Во исполнение приказа Ректора МАРХИ № 187 от 06.07.2021 г. "О мерах по
реализации Приказа Ректора МАРХИ № 149 от 18.06.2021 г. "О проведении
профилактических прививок работникам Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский архитектурный
институт (государственная академия)» (МАРХИ) по эпидемическим показаниям" (далее Приказ №149 от 18.06.2021 г.)"
Руководствуясь официальным ответом Федеральной службы по труду и занятости
(Роструд) от 13.07.2021 г. № 1811-73 и 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 г. Москве от 15.06.2021 № 1 «О проведении
профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» и
указом Мэра Москвы 16.06.2021 № 32-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8
июня 2020 г. № 68-УМ»

Во избежание угрозы возникновения и распространения опасных инфекционных
заболеваний и нарушения положений закона «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней», поскольку отказ от профилактических прививок может стать причиной
отстранения от работ, если ее выполнение сопряжено с высоким риском заболевания
инфекционными болезнями, с учетом того, что вакцинация от коронавируса внесена в
календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям структурных подразделений МАРХИ срочно обеспечить в срок до
15.08.2021 г.:
1.1. предоставление работниками структурных подразделений сертификатов о
вакцинации или документов, подтверждающих медицинские противопоказания к такой
вакцинации;

1.2. до 13.08.2021 г. в случае отказа работника (в т.ч. работника, работающего
удаленно) от вакцинации без уважительной причины, получить от работника письменный
отказ от вакцинации.
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2. Начальнику Управления кадров Леоновой Л.Н.:

2.1. начиная с 15.08.2021г. на основании письменных отказов работников от
вакцинации, полученных от руководителей структурных подразделений, издавать приказы
об отстранении работников без сохранения заработной платы. Форму приказа об
отстранении работников в связи с отказом проходить обязательную вакцинацию разработать
самостоятельно. С приказом об отстранении ознакомить работника под подпись.
2.2. Проинформировать Проректоров МАРХИ о работниках, не предоставивших
сертификат о вакцинации или документы, подтверждающие медицинские противопоказания
к такой вакцинации;
3. Начальнику Общего отдела (канцелярии) Р.И. Ромашкиной довести настоящий
Приказ до сведения руководителей всех структурных подразделений и всех работников
МАРХИ посредством рассылки по электронной почте.
4. Начальнику Информационно-издательского отдела Ивановской В.И. обеспечить
размещение настоящего Приказа на официальном сайте МАРХИ в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

О. Швидковский

Ректор МАРХИ,
академик

Исп. 1OO МАРХИ
8(495)623-46-60
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