
    
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

   ПРИКАЗ 

    «01» июля 2021 г.                                             № 30/к-21 
Москва 

 

 
О неотложных мерах, направленных на предотвращение распространения COVID-19 

 

 

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории г. Москвы, во исполнение Постановления Главного 

государственного санитарного врача по городу Москве №1 от 15.06.2021 г., а также в целях 

проведения мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить, что обязательной вакцинации подлежат все работники из числа 

профессорско-преподавательского, административного и учебно-вспомогательного 

персонала, работающие в Институте на основании трудовых и гражданско-правовых 

договоров. 

2. Обязать пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

всех работников, указанных в пункте 1 настоящего приказа, в следующие сроки: 

– до 15.07.2021 года – первым компонентом или однокомпонентной вакциной; 

– до 15.08.2021 года вторым компонентом вакцины. 

3. Проректору Ткаченко Д.Ю. организовать усиленную информационно-

разъяснительную работу среди работников Института по вопросам профилактики и 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

4. Руководителям структурных подразделений Института: 

4.1. в срок до 14 июля 2021 года направить в Управление персоналом списки 

работников, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

К спискам в обязательном порядке прилагать копии сертификатов о вакцинации. 

4.2. в срок до 14 июля 2021 года направить в Управление персоналом списки 

работников, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). К спискам в обязательном порядке прилагать 

медицинские справки, заверенные печатью медицинской организации, подтверждающие 

наличие соответствующих противопоказаний. 

5. Всем работникам, ранее прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (CОVID-I9), предоставить подтверждающие сертификаты в Управление 

персоналом не позднее 10 июля 2021 года. 
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6. Всех работников, имеющих противопоказания к профилактической прививке против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с 16 июля 2021 года перевести на 

дистанционный режим работы. Если в связи с характером выполняемой работы перевод на 

дистанционный режим невозможен, то работник будет отстранен от работы без начисления 

заработной платы. 

7. Установить, что к работникам, не имеющим противопоказаний для вакцинации и 

уклоняющимся от прохождения обязательной вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), будут применены меры административного и дисциплинарного 

воздействия, предусмотренные статьей 76 Трудового кодекса Российской Федерации, а 

также статьей 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. №157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней», а именно отстранение от работы без 

начисления заработной платы. 

8. Допуск к работе для работников, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего приказа, 

разрешить только после прохождения обязательной вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

9. Проректору Ткаченко Д.Ю. и руководителям всех структурных подразделений 

ознакомить работников Института с настоящим приказом. 

10. Заведующему отделом информационных технологий Краснопюру А.А. 

разместить настоящий приказ на официальном сайте Института в сети Интернет.  

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор                                                              С. И. Плаксий 

 


