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О введении мер поощрительного 
характера

В целях соблюдения требований, установленных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами по охране труда, направленных на сохранение жизни 

и здоровья граждан, а также снижения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции, на основании решения трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений Союза организации профсоюзов «Федерации 

профсоюзных организаций Томской области», объединения работодателей Томской 

области, Администрации Томской области от 17.06.2021 № 3/4 п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям структурных подразделений и их ответственным исполнителям 

довести до сотрудников подведомственных им структурных подразделений следующую 

информацию:

1.1. В день получения первого компонента вакцины, а также в день получения второго 

компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции, руководитель структурного 

подразделения вправе освободить работника от работы на один рабочий день, с 

сохранением места работы и среднего заработка, на основании его письменного 

заявления.

1.2. День освобождения согласовывается работником с непосредственным 

руководителем структурного подразделения.

1.3. С целью предоставления дня освобождения, работник обязан предоставить 

справку медицинской организации, подтверждающую прохождение вакцинации от 

новой коронавирусной инфекции.

2. Отделу кадров на основании заявлений работников, согласованных с 

руководителями структурных подразделений, оформлять в установленном порядке 

приказ «О предоставлении дня отдыха».



3. В табеле учета рабочего времени день освобождения от работы отражать 

буквенным кодом «ОВ»-дополнительные выходные дни(оплачиваемые).

4. Начальнику отдела делопроизводства довести приказ до руководителей 

структурных подразделений университета.

5. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. проректора по
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