
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова

П Р И К А З

16 июля 2021 г. № 368/0
г. Нальчик

О прохождении профилактической прививки

Во исполнение постановления Главного государственного санитарного 
врача по Кабардино-Балкарской Республике от 15.07.2021 г. № 8 
«О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по 
эпидемическим показаниям», в соответствии с письмом Федеральной службы 
по труду и занятости от 13.07.2021 г. № 1811-ТЗ и действующим трудовым 
законодательством, в связи с предстоящим с 01.09.2021 года возобновлением 
работы в контактном режиме 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Работникам Кабардино-Балкарского государственного университета 

им. Х.М. Бербекова, работающим на основании трудового договора, 
гражданско-правового договора, в срок до 10.08.2021 г. пройти 
профилактическую прививку первым компонентом или однокомпонентной 
вакциной, а в срок до 01.09.2021 г. -  вторым компонентом вакцины от 
коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в 
Российской Федерации.

2. И.о. проректора по воспитательной работе и социальным вопросам
Геккиеву С.З. совместно с заместителем директора университетской клиники 
Сабанчиевой Ж.Х. провести мероприятия по организации вакцинации 
(ревакцинации при необходимости) работников против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории университета.

3. Руководителям структурных подразделений:
-  усилить информационно-разъяснительную работу среди

работников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), обратив особое внимание на обязательность проведения 
профилактических прививок, вплоть до отстранения от работы в случае 
отказа от вакцинации;

-  организовать сбор соответствующих подтверждающих вакцинацию 
документов на работников возглавляемого структурного подразделения и 
последующую передачу этих документов в университетскую клинику;
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-  уведомить в форме служебной записки Сабанчиеву Ж.Х., 
заместителя директора университетской клиники:

а) о работниках, прошедших вакцинацию;
б) о работниках, не прошедших вакцинацию;
в) о работниках, имеющих противопоказания и не подлежащих 

вакцинации.
4. Пункт 1 настоящего приказа не распространяется на лиц, имеющих 

противопоказания к профилактической прививке против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п.п. 2.10, 2.11 
Методических рекомендаций «Порядок проведения вакцинации вакциной 
ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения» и и. 6.3 
стандартной операционной процедуры «Порядок проедения вакцинации 
против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению» 
(направлены письмами Минздрава России от 20 февраля 2021 г. № 1/ИУ1- 
1221 и от 21 января 2021 г. №1/и/1-332) и Инструкцией Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению 
лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная 
инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная).

5. Пшеунову Р.Б., начальнику ОРУ, обеспечить:
-  ознакомление с настоящим приказом всех руководителей 

структурных подразделений для дальнейшего доведения последними 
сведений до работников возглавляемых ими подразделений;

-  опубликование настоящего приказа на официальном сайте КБГУ.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за

собой.
ОСНОВАНИЕ: проект приказа начальника УК и ПО Машуковой Е.М., 

согласованный с председателем профсоюзной организации КБГУ 
Кобозевым И.Л., резолюция врио ректора Альтудова Ю.К.

ВРИО РЕКТОРА Ю.К. АЛЬТУДОВ


