
ПРИМЕР 

ООО «РОМАШКА» 

 
г. Иркутск                                                                                          18.10.2021 г. 

ПРИКАЗ № 5 

об организации проведения профилактических прививок 

 

На основании подпункта 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от        

30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», пункта 2 статьи 10 Федерального закона от 17 сентября 1998 года  

№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», пункта 18.3                 

СП 3.1.3.2.3 146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней», приказа Минздрава России от 21 марта 2014 года                      

№ 125н «Об утверждении национального календаря профилактических 

прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям», постановления Главного государственного санитарного врача по 

Иркутской области от 15 октября 2021 года № 69 «О проведении 

профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции               

(COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Иркутской области по 

эпидемическим показаниям» приказываю: 

1. Определить следующий перечень работников, которые относятся к 

группе (категории) работников, подлежащих обязательной вакцинации: 

1) Иванов А.А., повар; 

2) Петров И.И., повар; 

3) Сидоров Н.П., повар. 

2. Работникам, указанным в пункте 1 настоящего приказа, в срок до                

1 ноября 2021 года представить в отдел кадров имеющиеся сертификаты о 

прохождении вакцинации, документально подтвержденные противопоказания к 

профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции                  

COVID-19 или информацию об отказе от прохождении вакцинации. 

3. Работникам, указанным в пункте 1 настоящего приказа  и согласным 

на прохождение вакцинации, в срок до 25 ноября 2021 года поставить 

профилактическую прививку первым компонентом или однокомпонентной 

вакциной, в срок до 25 декабря 2021 года - вторым компонентом вакцины; 

информацию о прохождении вакцинации, сертификаты о прохождении 

вакцинации представить в отдел кадров в течение 1 рабочего дня с момента их 

получения. 

4.  В случае отказа работника, указанного в пункте 1 настоящего 

приказа, от прохождения вакцинации (при отсутствии документально 

подтвержденных противопоказаний к профилактической прививке) он будет 

отстранен от работы (не допущен к работе) без начисления заработной платы на 

период до прохождения вакцинации или отмены постановления Главного 

государственного санитарного врача по Иркутской области на основании 

пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 17 июля 1998 года № 157-ФЗ, абзаца 

восьмого части первой статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5. Отделу кадров ознакомить с настоящим распоряжением работников, 

указанных в пункте 1 настоящего приказа, под роспись в течение одного 

рабочего дня.   

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела кадров Григорьева П.П. 
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ПРИМЕР 

 

ООО «РОМАШКА» 

 
 

г. Иркутск                                                                                                   25.10.2021 г. 

ПРИКАЗ № 6 

об отстранении от работы 

 

На основании абзаца восьмого части первой статьи 76 Трудового 

кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 5 Федерального закона от                  

17 сентября 1998 года № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней» приказываю: 

1. Отстранить от работы (не допускать к работе) с 26 ноября 2021 года 

повара Иванова А.А. связи с непрохождением вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 (при отсутствии сведений о 

противопоказаниях к вакцинации) на период до ее прохождения либо отмены 

постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской 

области. 

2. Не начислять заработную плату Иванову А.А. на весь период 

отстранения от работы. 

3. Отделу кадров ознакомить с настоящим распоряжением                   

Иванова А.А.  под роспись в течение одного рабочего дня.   

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела кадров Григорьева П.П. 
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