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1. Общие положения 

1. 1. Настоящее Положение «О стимулировании к прохождению вакцинации 

от новой коронавирусной инфекции работников МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. 

Самара» (далее - Положение) разработано:  

- во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства РФ 

Т.А.Голиковой от 04.06.2021 и Письма Департамента образования 

Администрации г.о. Самара  № 1-02/4-00-01-02/258 от 22.06.2021; 

- в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", зарегистрирован 18.12.2020 № 6157; 

- в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения от 06.12.2021 г. 

№ 1122Н «Об утверждении национального календаря профилактических 

прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям и порядка проведения профилактических прививок». 

- в соответствии с Письмом Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2021 

г. № 30-4\И\2-9825 о временных методических рекомендациях «Порядок 

проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует предоставление дополнительных 

гарантий работникам, соблюдающим рекомендации по прохождению 

вакцинации и ревакцинации от новой коронавирусной инфекции. 

2. Порядок и условия предоставления гарантий. 

2.1. Всем работникам, соблюдающим рекомендации по прохождению 

вакцинации и ревакцинации от новой коронавирусной инфекции, 

предоставляется день отдыха в дату каждой вакцинации (ревакцинации), и 

день отдыха в дату, следующей за вакцинацией (ревакцинации); всего четыре 

дня отдыха или два дня отдыха при однокомпонентной вакцинации 

(ревакцинации) в год с сохранением заработной платы и рабочего места. 

2.2. Работодатель обязуется предоставить по письменному заявлению 
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работника (Приложение 1), дни отдыха при предъявлении им впоследствии 

подтверждающих документов: бумажных или электронных сертификатов о 

прохождении вакцинации или ревакцинации от новой коронавирусной 

инфекции. 

2.3.Работник обязуется предоставить письменное заявление о намерении 

пройти вакцинацию (ревакцинации) от новой коронавирусной инфекции за 

три рабочих дня до планируемой вакцинации (ревакцинации).  

3. Сроки действия 

3.1. Настоящее Положение действительно до полного снятия 

ограничительных мер в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой 

по распространению новой коронавирусной инфекции.  
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Приложение 1 

Директору МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара 

И.Ф. Шаминой 

__________________________________ 
(ФИО сотрудника) 

__________________________________ 
(занимаемая должность) 

 

 

заявление. 

 

Прошу предоставить мне дни отдыха _________________________________  
  (дата) 

в связи с прохождением вакцинации от новой коронавирусной инфекции. 

 

 

 

Дата  ____________________                                Подпись _________________ 
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