
МУНИЦИПДЛЬНОЕ ДВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРДЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ дЕтский сдд комБинировАнного вlлдА

(ЮгоРкА>

прикАз
NчЩр"j о. p-q 2021

Об организации работы
по прибытию работников из отпуска

во исполнение Постановления Губернатора Ханты - Мансийского автономного
округа _ Югры от 14 июня 2021. rода Jф83 кО мерах по предотвращению ЗttВОЗа И

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-l9 в Ханты-
мансийском автономном округе - Югре>l, согласно протоколу заседания регионального
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронЕtвирусной

инфекции на территории Ханты-Мансийского автономЕого округа - Югры от 28.09.2021

Ns 113, в цеJUIХ предупреЖдениЯ возникноВения И распространения слr{аев заболевания

новой коронавирусной инфекцией,

ПРИкАЗЫВАЮ: r:

1.ответственность за сбор сведений о месте проведения отдьD(а работников и сроках
их прибьттия возложить на Мусаеву О.Х., специаJIиста по персонаJIу (в её отсутствие - на

Кадикину Л.К., делоlrроизводителя).
1 . 1 .Мусаевой О.Х., специалисту по персонttлу:

- ознакомить работников с порядком, по допуску на работу при возвращении из отпуска,
и информацией о том, что оплата исследований, подтверждaющих отсУТсТВИе COVID-19

у работника, производится за счёт работника - под подпись;
1.2. довести до сведения работников посредством смс-информированиЯ И (илИ) ПО

другим канапап{ связи (телефоннtut связь, электроннtlя почта и пр.) контактные Данные

работников ответственных за сбор сведений о месте проведения отдьIха работников и
сроках прибытия;

1.3. заполнить Днкеты о работнике с указанием сведениЙ о месте проведения отдьD(а

работников и сроках прибытия работников (приложение 1);

1.4. осуществлять допуск лиц к исполнению должностньIх обязанностеЙо после по
прибытию из отпусков в Ханты-Мансийский автономный округ - ЮгрУ иЗ ДРУГИХ

регионов Российской Федерачии и пределов Российской Федерации при соблЮдении
одного из следующих условий:
- нt}личие результата теста на ПЩР-исследование, в том числе экспресС-МетоДОМ,

подтверждающего отсутствие COVID-19. Дата забора материала не должна превышать 3

календарных дней со дня прибытия в ХантььМансийский автономный оКРУГ - ЮrРУ;
- прохождение вакцинации от COVID-l9 (сертификат, устrIновленного обраЗЦа);

1.5. в случае проведения отпуска по местУ жительства работники представJUIют

служебную зчшиску (форма припагается) о невыезде за пределы Ханты-мансийского
автономного округа - Югры, в период проведения отпуска.

2. РаботникЕlм учреждения при выходе из отпуска предоставJUIть:

- результат теста на Пщр-исследование, в том числе экспресс-методом,

подтверждающего отсутствие CovID-l9. .Щата забора материаJIа не должЕа превышать 3

календарных дней со дня прибытия в Хантьгмансийский автономный округ - Юrру;
- 
"п" 

aaрr"фикат, установленного образчао прохождеЕии вакцинации от COVID-l9.



- в слrIае проведения отпуска rrо месту жительства работники представJIять служебную

записку о невыезде за пределы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в

период проведения отпуска.
3. оплата исследований, подтверждающих отсугствие CovID-lg у работника,

осуществJuIется за счёт работника. Работникам предостtlвJulется один деЕь отдьIха в день

вакцинации или следующий за ним день.
4. Исмагиловой Л.А., зUlп,IесТителю зttведующего :

- разместить на официttльном сайте организации и стендtlх Постановление Губернатора

Ханты-Мансийского tlBToHoMHo.o окру.а - Югры от 14 июня 2021r rода Nэ 8З, приказ

кОб организации работы по прибытию работников из отпускil), J котором имеется

икформаuиЯ о порядке и условиЯх оплатЫ исследований на CovID_lg, а также

,"форruuия о способе предоставления работникtll\,{и Сведений о месте проведения

отдыха работников и сроках прибытия.

5.Контроль за испоJIнен за собой.

Заведующий

МАДОУ ДСКВ <Югор С.И. Орлова

С приказом ознакомлены:

Мусаева О.Х.
Исмагилова Л.А.



F

_olz

одно
Ф
зо
Е(
а

,ýt

ц

а
,О

к***ц нtЁi
1зЕ у

о Е ЁЕою Б ЕЕ8iýg Е r'ý
S4ts}+ьýýIЁйоtrýхкЕюоодо.

н в9
д

tr
(в
E{

ъ9
FSl(6аох
ё }ЕýЕNiэ-Ь х
l-ф Ён

о
ФЁау

аоý
tiзлоаЕнilч *vФ);ýýЕ ЕёццRýЁхýыо ч.о-х

lr

(ýн*(dд
8о. Б
св*Fi
Ео Е
lНtsа>.9ано,Б,вiоЕdЕ
bv63Rd:Ео
Ф ii. Ё с.)

ýьý
i.)iyO
ь raФч(вБц*iH

к

о
ч
ý(сý с),=б

ýiлYc)ýinýdБЕо.ý ьtrчЕо(ýо
(l l-r !Ч

Е зн
Е[ Ф ,ц{,r\ сЁ

а
ь1

(ý ?dЕБý
9чё
ЕЁЕ,
охнýоаоtr
Е цЕýусýчьЕ Ц
i ч
,9 аЁоФ_trк

к приказу от
Приложение 1

ль
Сведения о планируемом месте проведения отдыха работников и сроках прибытия,
получение допуска на рабоry (сертификат, справка)

Примечание: заполняется ответственhым лицом.

оБрАзЕц

Уведомление
об организационных мероприятиях

по допуску на работу
от()20г.м

(ФИО соmруdнuка)

Руководствуясь постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 14 июня 2021. года N9 83 кО мерах по предотвращению завоза

и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-l9, в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре>, в целях предотврапIения распространения
новой коронавирусной инфекциио вызванной COVID-I9 в организации

(н аз в анuе opz анuз ацuu)

проводятся организационные мероприятия допуска на работу, до начала исполнения ими

должностньu< обязанностей на рабочих местах.

202_года l(( ))

(поdпuсь, фаt,ttlпuя u uнuцuальt )



Служебная записка

отпуск с (_>
в пределах Ханты-Мансийского автономЕого округа * Югры.

ЗавеOующему
(HallMeHoBaHue орaанuзацллt, ФИО руковоdumеля)

(dолэrcносtпь, ФИО рабоmнuка)

года

(Фио
20 г.
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