
Образовательное частное учреждение высшего образования
«Российская
международная академия туризма»

п РИКАЗ

«И» imovUs 2021 г.—?----------- № 6 62
г. Химки,- Московской области

О реализации постановления
Губернатора Московской области
от 16.06.2021 № 184-ПГ

В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 16.06.2021 № 184- 
ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.05.2021 № 
178-ПГ «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекцйи (COVID-19) на территории Московской области» и в целях реализации постановления 
Главного государственного санитарного врача по Московской области от 16.06.2021 № 3 «О 
проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим 
показаниям»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Проректорам, деканам факультетов, заведующим кафедрами, руководителям 
структурных подразделений:

- усилить разъяснительную работу с преподавателями и сотрудниками о 
необходимости проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции;

- в срок до 21.06.2021 составить списки преподавателей и сотрудников, не имеющих 
сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции;

- в срок до 25.06.2021 представить в отдел кадров информацию о работниках, 
получивших первый и (или) второй компонент вакцины против новой коронавирсной инфекции 
(COVID-2019), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации либо 
имеющих значение иммуноглобулина G (IgG), равное или превышающее двукратное 
минимальное референсное значение, зафиксированное в период не ранее чем за 3 (три) 
календарных месяца до 15 июля 2021 года.

2. В соответствии с требованиями, изложенными в постановлении Губернатора 
Московской области, осуществить проведение профилактических прививок первым 
компонентом или однокомпонентной вакциной до 15.07.2021, вторым компонентом вакцины - 
до 15.08.2021.

3. Проректору по административной работе и управлению хозяйственным комплексом 
(Трофимов А.Е.) в срок до 21.06.2021 провести подготовительную работу по организации пункта 
вакцинации на базе Академии.

4. Назначить координаторами работы по вакцинации преподавателей и сотрудников:
- по факультету менеджмента туризма - первого проректора (Питюков В.Ю.);
- по факультету СПО и Московскому филиалу РМАТ - проректора по организационной, 

правовой и воспитательной работе (Жидких В.А.);
- по сотрудникам АУП - проректора по административной работе и управлению 

хозяйственным комплексом (Трофимов А.Е.).
5. Обязать проректоров, деканов, заведующих кафедрами и руководителей структурных 

подразделений в срок до 25.06.2021 представить в отдел кадров сведения в соответствии с 



приложением 1 к настоящему приказу и копии документов, подтверждающих наличие 
сертификата о прививке или о наличие антител.

6. Начальнику отдела кадров (Островская Т.В.) для подтверждения выполнения 
требований постановления Губернатора Московской области и Главного государственного 
санитарного врача подготовить сведения по форме согласно приложению (Приложение 2) по 
первому этапу проведения профилактических прививок к 12.07.2021, по второму этапу - к 
12.08.2021.

7. Заместителю главного бухгалтера по планированию ФХД (Баженов В.В.) передать 
подготовленные сведения по форме согласно приложению (Приложение 2) в электронном виде с 
использованием личного кабинета организацйи по первому этапу в срок до 15 июля 2021 года, 
по второму этапу - в срок до 15 августа 2021 года.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
организационной, правовой и воспитательной работе В.А. Жидких.

Ректор Е.Н. Трофимов

2



Приложение № 1 к приказу 
от «Ц» vuvvuK №662. 2021 г.

Индивидуальные данные работников

снилс Номер 
полиса 
омо 
(при 

наличии)

Серия и номер 
документа, 

удостоверяющего 
личность, или 
патента (для 
иностранных 

граждан)

Номер 
мобильного 

телефона

Данные 
сертификата 

о 
вакцинации

Данные 
медицинского 
документа о 

значении 
иммуноглобулина

G (IgG),

Планируемая 
дата 

вакцинации

---------------------------------J-

Приложение № 2 к приказу 
от «11» № 66Z 2021 г.

№ 
п/п

Наименование сведений Сведения Примечание

1 Полное наименование 
организации/фамилия, имя, 
отчество индивидуального 
предпринимателя

2 Краткое наименование 
организации

Индивидуальными 
предпринимателями не 
заполняется

3 Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

4 Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН)

5 Юридический адрес В соответствии с данными 
Единого государственного 
реестра юридических 
лиц/Единого государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей

6 Основной вид осуществляемой 
деятельности (отрасль) в 
соответствии с ОКВЭД
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7 Дополнительные виды 
осуществляемой деятельности в 
соответствии с ОКВЭД

* •

8 Общая численность работников
9 Информация о работниках 

(исполнителях по гражданско- 
правовому договору), которые:
- либо пдлучили первый и (или) 
второй компонент вакцины 
против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019), 
прошедшей государственную 
регистрацию в Российской 
Федерации;
- либо имеют значение 
иммуноглобулина G (IgG), 
равное или превышающее 
двукратное минимальное 
референсное значение, 
зафиксированное в период не 
ранее чем за 3 (три) календарных 
месяца до дня проведения 
проверки представленных 
сведений

••

Информация подлежит 
заполнению в отношении 
каждого из работников, по 
форме приведенной ниже
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