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О вакцинации против новой
коронавирусной инфекции (C O V ID -19)

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от
17 сентября 1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»,
письмами Минобрнауки России от 18.02.2021 № МН - 7/1266, от 25.06.2021 № МН20/22/8-ПК, от 29.07.2021 № МН-7/5979, в целях охраны здоровья работников
университета и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции:
1. Рекомендовать работникам Томского политехнического университета (далее
-работники) пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19
(далее - вакцинация) в порядке, организованном Томским политехническим
университетом на территории санатория-профилактория, либо в медицинских
учреждениях и прививочных пунктах в самостоятельном порядке до 31.08.2021, за
исключением работников:
1.1. имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой
коронавирусной инфекции в соответствии с пунктами 2.10, 2.11 Методических
рекомендаций «Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК
против COVID-19 взрослого населения», пунктом 6.3 стандартной операционной
процедуры «Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной
ЭпиВакКорона взрослому населению» и Инструкции Министерства здравоохранения
РФ по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (далее противопоказания) на основании медицинских документов;
1.2. ранее прошедших вакцинацию, в том числе вакцинами иностранного
производства (в отношении иностранных работников), и представивших
подтверждающие сведения (скан-копия всех страниц бумажного сертификата о
вакцинации, электронный сертификат о вакцинации, документ о прохождение
вакцинации вакцинами иностранного производства);
1.3. переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев 2021 года, и
представивших медицинскую справку о перенесенном заболевании.
2. Руководителям структурных подразделений обеспечить:

2.1. заявки на мероприятия по вакцинации работников, организованные на
территории Томского политехнического университета.
3. Утвердить список ответственных исполнителей согласно Приложению 1.
Ответственным исполнителям еженедельно по средам предоставлять заместителю
главного врача санатория-профилактория Суворовой Т.В. ( suvorova@tpu.rul данные
о прошедших вакцинацию работниках согласно Приложению 2.
4. Главному врачу санатория - профилактория (Янов С.А.) совместно с
Управлением корпоративных и внешних коммуникаций обеспечить проведение
ежедневного информирования работников о необходимости вакцинации,
организовать работу телефона горячей линии. Номер телефона горячей линии:
+7(3 822)-70-63-41.
5. Директору ЦРС (Единый деканат) Бибику В.Л на основе информации
главного врача санатория-профилактория направлять отчет о прошедших вакцинацию
по форме Министерства науки и высшего образования согласно Приложению 3
еженедельно по четвергам и размещать в ПАС «Мониторинг».
6. Начальнику Управления оздоровительной и спортивной деятельности
(Капитанов С.Н.) на основе информации главного врача санатория-профилактория
направить информацию в Министрество науки и высшего образования согласно
Приложению 4 в установленные сроки (01.09.2021).
7. Руководителю Центра социальной работы (Никифорова О.А.) осуществлять
ежедневный мониторинг заболевших новой коронавирусной инфекцией (C O V ID -19)
согласно Приложению 5, информацию о ходе вакцинальной компании согласно
Приложению 6, направлять в Администрацию Томской области.
8. Управлению по работе с персоналом (Русакова А.А.) еженедельно по
пятницам осуществлять свод информации о вакцинированных в разрезе структурных
подразделений и направлять проректору по ОСР согласно Приложению 7.
9. Контроль за исполнением распоряжения возложить на и.о. проректора по
организационному и социальному развитию Моисеенко М.С.
10. Отделу делопроизводства (Ильиных Е.В.) довести настоящее
распоряжение до сведения всех структурных подразделений ТПУ.
11. Приказ «О внесении дополнений в приказ № 39-17/об от 08.02.2021 «О
режиме работы работников ТПУ с 08.02.2021» от 26.02.2021 № 57-9/об признать
утратившим силу.

И.о. ректора

Д.А. Седнев

Приложение №1 к распоряжению
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Список ответственных исполнителей за передачу данных о вакцинации
в структурных подразделениях

№
п/п

ФИО сотрудника,
предоставляющего
данные о количестве
вакцинированных

1

Андреев Константин
Павлович (2845)

2

Баранова Наталья
Леонидовна(2302)

3

Васильева Екатерина
Евгеньевна (2068)

4

5

Должность
ответственного лица

Эксперт отдела
международного
сотрудничества

Структурное
подразделение,
закрепленное за
ответственным лицом

Управление развития
международного
сотрудничества

Главный эксперт орг.
отдела

ИЯТШ

Бухгалтер

Бухгалтерия

Ворсина Елена Борисовна
(2046)

Делопроизводитель отдела
безопасности объектов

Управление по режиму и
безопасности

Вторушина Валентина
Дмитриевна (1048)

Инженер по научнотехнической информации
Центра сопровождения
НИОКР

Управление проректора
по науке,
Управление проректора
Но технологическому
развитию

6

Гаврикова Надежда
Александровна (2712)

Директор центра качества

7

Герасименко Валерия
Владимировна (2353)

Ведущий эксперт
орг. отдела

ИТТТНПТ

8

Долматова Анна
Валериевна(1245)

Программист орг. отдела

ШИП

9

Зиневич Андрей
Сергеевич (3703)

Специалист по учебно
методической работе

ШБИП

10 Иванова Татьяна Сергеевна
(1041)

Экономист ПЭО

УЭРФМ

11

Начальник отдела
делопроизводства

Отдел делопроизводства,
протокольная группа

Ведущий эксперт орг.
отдела

ИТТТНКБ

Ильиных Елена Валерьевна
(1012)

12 Клименкова Юлия
Юрьевна (2758)

Информационно
аналитическое
управление

Менеджер колл-центра

УКВК

Ученый секретарь

Ректорат

Ведущий программист орг.
отдела

ИШИТР

Начальник

Правовой отдел

Эксперт УМО

Управление проректора
по образовательной
деятельности

Секретарь руководителя

Юргинский
технологический
институт

19 Матвиенко Наталия
Александровна (1023)

Делопроизводитель

Структура проректора по
ОСР

20

Медведева Светлана
Геннадьевна (2040)

Ведущий инженер

ЦФХК

21

Недоспасова Елена
Аркадьевна (2118)

Менеджер отдела
организации онлайн
обучения

Управление проректора
по цифровизации

22

Овсиенко Алена
Алексеевна (3468)

Инженер орг. отдела

ИШЭ

23

Покровская Елена
Александровна (2737)

Начальник орг.отдела

ИШФВП

24

Скорик Галина
Владимировна (1496)

Начальник орг. отдела

ИШХБМТ

25

Ткачева Евгения
Владимировна (2902),

Инженер орг. отдела,

ИШПР

Загибалова Надежда
Алексеевна (2991)

Ведущий инженер орг.
отдела

13

Кузнецова Анастасия
Николаевна (4007)
14 Кулинич Екатерина
Александровна (1021)
15 Ласкеева Светлана
Алексеевна (1115)
16 Лебедева Надежда
Владимировна (1004)
17 Ли Наталья (1039)

18 Лихалат Татьяна Ивановна
(3919)

26

Хромова Юлия Викторовна
(2407)

Ведущий специалист по
маркетингу ОМТС

Служба управления
кампусом

Приложение №2 к распоряжению
Предоставляется еженедельно по средам
до 11-00ч

Информация о вакцинации от COVID-19
(2 компонента вакцины)

(структурное п одразделение)
«

№
п/п

»

2 0 2 1 г.

ФИО работника

Должность

Руководитель структурного подразделения

Наличие Сертификата (да/нет)

/ФИО/

Приложение №3 к распоряжению

О мониторинге проведения вакцинации обучающихся и сотрудников
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Приложение №4 к распоряжению

Учет сведений о работниках, осуществивших прививку против COVID-19

№

Наименование
организации,
подведомствен
ной
Минобрнауки
России

Факти
ческая
численность по
состоя
нию на

Переболев
шие

Вакциниро
ванные

Не подлежат
вакцинации

Кол-во %

Колво

Колво

%

%

Прогноз
ные
показатели на
01.07.2021/
01.09.2021
(%)*

1 Федеральное
государственно
е автономное
образовательно
е учреждение
высшего
образования
«Национальны
й
исследовательс
кий Томский
политехническ
ИЙ
университет»

*Учитывается суммированное количество вакцинированных по состоянию на 01.07.2021/01.09.2021 работников
и работников которых предполагается вакцинировать в срок до 01.07.2021/01.09.2021

Приложение №5 к распоряжению
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Ежедневный мониторинг эпидемиологической ситуации в государственных
вузах, расположенных на территорий Томской области
по состоянию на 15:00 час. ________ 2021 года

Вуз

Численность
студентов,
находящихся в
обсерваторах
по состоянию на
отчетную дату, в т.ч.:

Численность студентов с
подтвержденными
результатами тестирования
на covid, выявленных за
отчетный период (сутки)
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проживающих в
общежитиях по
состоянию на
отчетную дату
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Приложение № 6 к распоряжению
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Информация о ходе вакцинальной кампании
в образовательных организациях высшего образования,
расположенных на территории Томской области
(по состоянию н а ......2021)
Численность
вакцинированных

ВУЗ

Обучающихся
ТПУ
ВСЕГО

Сотрудников

Приложение №7 к распоряжению

№^У Ь
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Количество сотрудников ТПУ, получивших сертификат профилактической прививки
от COVID-19 (оба компонента вакцины) по состоянию н а ___ ____________ 2021

Подразделение

Количество
сотрудников

Количество сотрудников,
получивших сертификат
профилактической
прививки от COVID-19

Процент привитых
от общего числа
сотрудников

Лист согласования к распоряжению от

Проректор по РиБ
И.о. проректора по ОСР
7/Д Проректор по ОД
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Д.Ю. Дмитриев
.С. Моисеенко
М.А. Солощ>ев

И.о. руководителя УРП-начальник ОК

А.А. Русакова

Руководитель ЦСР

О.А. Никифорова

И.о. руководителя мед. центра

С.А. Янов

Правовой отдел

