
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение допол
нительного профессионального образования 

«Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса»
г. Казань

П Р И К А З

18.10.2021г. № 206-к

«О проведении обязательной 
вакцинации против COVID-19 

работников по эпидемическим 
показаниям в Республике 
Татарстан»

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

№960 «О внесении изменений в проставление Кабинета Министров Республики Та

тарстан от 19.03.2020г. №208 «О мерах по предотвращению распространения в Рее-
\

публике Татарстан новой коронавирусной инфекции» от 07.10.2021г. и Постановле

нием Главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан №7 
«О проведении обязательной вакцинации против COVID-19 отдельным категория 

граждан по эпидемическим показаниям в Республике Татарстан» от 11.10.2021г.

Приказываю:

1. Довести до работников института информацию о необходимости в срок до 

08.11.2021г. пройти вакцинацию против COVID-19 первым компонентом вак
цины.

2. Довести до работников института информацию о необходимости в срок до 
06.12.2021г. пройти вакцинацию против COVID-19 вторым компонентом вак

цины.

3. Подтверждающий документ (справка о вакцинировании первым компонентом, 

сертификат) о прохождении вакцинации предоставить в отдел кадров.



4. Работникам, имеющим медицинские противопоказания к вакцинации, предо

ставить в отдел кадров подтверждающий документ.

5. Предупредить работников института о возможном отстранении от работы без 

сохранения заработной платы и /или переводе на дистанционный режим рабо
ты сотрудников:

- не имеющих ни одной прививки против COVID-19- с 09.11.2021г.;

- без законченного курса вакцинации- с 07.12.2021г. на период эпидемиологи

ческого неблагополучия, либо до момента прохождения вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 на основании Постановления Главного 

государственного санитарного врача по Республике Татарстан №7 «О прове

дении обязательной вакцинации против COVID-19 отдельным категория 

граждан по эпидемическим показаниям в Республике Татарстан» от 

11.10.2021г., статьи 76 Трудового Кодекса Российской Федерации.

6. Уведомить работников, не прошедших вакцинацию, о необходимости вакци
нации в установленные сроки.

7. Ознакомить работников организации с данным приказом путем размещения 

данного приказа на официальном сайте института, рассылкой на электронные 
адреса работников института и размещением в рабочей группе ватсап.

8. Контроль за исполнением приказ оставляю за собой.

И. о. ректора А. Р. Нигматзянов


