
 
Тульская область 

Муниципальное образование  

Щ Ё К И Н С К И Й  Р А Й О Н  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
  
 

 
 

 

 

О мерах по организации проведения  

профилактических прививок (вакцинации)  

по эпидемическим показаниям против новой  

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ                    

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней», постановлением Главного государственного санитарного врача 

Тульской области от 25.10.2021 № 5 «Об обязательном проведении 

профилактических прививок отдельных групп граждан» и на основании 

Устава муниципального образования Щекинский район: 

1. Определить следующие категории сотрудников отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального образования 

Щекинский район, подлежащих обязательной вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - вакцинация): 

1) муниципальные служащие отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального образования Щекинский район; 
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2) лица, замещающие должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы в отраслевых (функциональных) органах 

администрации муниципального образования Щекинский район. 

2. Определить следующие категории руководителей муниципальных 

учреждений муниципального образования города Щекино Щекинского 

района и муниципального образования Щекинский район, подлежащих 

обязательной вакцинации: 

1) руководителей муниципальных общеотраслевых учреждений 

муниципального образования город Щекино Щекинского района; 

2) руководителей муниципальных общеотраслевых учреждений 

муниципального образования Щекинский район; 

3) руководителей муниципальных общеотраслевых учреждений 

муниципального образования город Щекино Щекинского района; 

4) руководители муниципальных учреждений, подведомственных 

комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации 

муниципального образования Щекинский район; 

5) руководители муниципальных учреждений, подведомственных 

комитету по образованию администрации муниципального образования 

Щекинский район. 

3. Отделу по муниципальной службе и кадрам администрации 

муниципального образования Щекинский район (Бурова И.М.) в срок до           

15 ноября 2021 года собрать информацию в отношении сотрудников 

отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального 

образования Щекинский район, руководителей муниципальных 

общеотраслевых учреждений муниципального образования город Щекино 

Щекинского района, руководителей муниципальных общеотраслевых 

учреждений муниципального образования Щекинский район: 

1) о вакцинации первым компонентом или однокомпонентной 

вакциной; 

2) о вакцинации двумя компонентами; 
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3) об имеющих медицинские противопоказания к проведению 

вакцинации; 

4) об отказавшихся от вакцинации. 

4. Комитету по культуре, молодежной политике и спорту 

администрации муниципального образования Щекинский район               

(Широкова Т.В.) в срок до 15 ноября 2021 года собрать информацию в 

отношении руководителей муниципальных учреждений, подведомственных 

комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации 

муниципального образования Щекинский район, руководителей 

муниципальных учреждений, подведомственных комитету по культуре, 

молодежной политике и спорту администрации муниципального образования 

город Щекино Щекинского района: 

1) о вакцинации первым компонентом или однокомпонентной 

вакциной; 

2) о вакцинации двумя компонентами; 

3) об имеющих медицинские противопоказания к проведению 

вакцинации; 

4) об отказавшихся от вакцинации. 

5. Комитету по образованию администрации муниципального 

образования Щекинский район (Муравьева С.В.) в срок                                        

до 15 ноября 2021 года собрать информацию в отношении руководителей 

муниципальных учреждений, подведомственных комитету по образованию 

администрации муниципального образования Щекинский район: 

1) о вакцинации первым компонентом или однокомпонентной 

вакциной; 

2) о вакцинации двумя компонентами; 

3) об имеющих медицинские противопоказания к проведению 

вакцинации; 

4) об отказавшихся от вакцинации. 
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6. Имеющие медицинские противопоказания к проведению 

вакцинации, представляют в срок не позднее 15 ноября 2021 года 

представителю нанимателя (работодателю) документ, выданный 

медицинской организацией, имеющей лицензию на медицинскую 

деятельность, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний к 

проведению вакцинации. 

Перенесшие заболевание, вызванное новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), со дня выздоровления которых прошло                                  

не более 6 месяцев, представляют в срок не позднее 15 ноября 2021 года 

представителю нанимателя (работодателю) документ, выданный 

медицинской организацией, имеющей лицензию на медицинскую 

деятельность, либо сертификат о перенесенном заболевании с QR-кодом, 

получаемый из личного кабинета на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

7. Не прошедшие вакцинацию первым компонентом или 

однокомпонентной вакциной до 15 ноября 2021 года, а в срок                               

до 7 декабря 2021 года - вторым компонентом, и не относящиеся к 

категориям, указанным в пункте 6 настоящего распоряжения, а также 

перенесшие заболевание, вызванное новой коронавирусной                             

инфекцией (COVID-19), по истечении 6 месяцев со дня их выздоровления,            

не прошедшие в течение 14 календарных дней вакцинацию первым 

компонентом, отстраняются от работы в установленном действующим 

законодательством порядке на весь период времени до устранения 

обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы,                    

без сохранения денежного содержания (заработной платы). 

Основанием для допуска к работе является представление 

представителю нанимателя (работодателю) сертификата профилактических 

прививок, содержащего сведения о прохождении вакцинации против               

COVID-19, либо отмена постановления Главного государственного 
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санитарного врача Тульской области от 25.10.2021 № 5 «Об обязательном 

проведении профилактических прививок отдельных групп граждан». 

8. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 25 октября 2021 года. 

 

 

Глава администрации 

муниципального образования 

Щекинский район А.С. Гамбург 
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Согласовано: 

О.А. Лукинова 

Л.Н. Сенюшина 

И.М. Бурова 

Т.Н. Еремеева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Алферова Марина Викторовна, 

тел.: 8(48751)5-11-90 

О мерах по организации проведения профилактических прививок (вакцинации) по 

эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 


