
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ ГОРОДА ПОКАЧИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.09.4044 № 31 -Д.

Об организации работы по допуску
работников Думы города Покачи и
контрольно-счетной палаты—города
Покачи, приступающих к исполнению
обязанностей по прибытию из отпусков в
Ханты - Мансийский автономный округ
— Югру из других регионов Российской
Федерации

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа-Югрыот 14.06.2021 №83 «О мерах по предотвращению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
СОУТ-19 в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», пунктом 1.3

протокола заседания регионального оперативного штаба по предупреждению
завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры от 10.08.2021 №106, с учетом
пункта 3 постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерацииот 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в
целях предотвращения распространения СОУТО -19», с целью не допущения
новых вспышек и распространения инфекции, обеспечения нормальных
(безопасных) условий труда работников и соблюдения требований, исходя из
санитарно-эпидемиологической обстановки:

1. Аппарату Думыгорода Покачи для допуска работников Думыгорода
Покачи и контрольно-счетной палаты города Покачи (далее - работники),
прибывающих из отпусков в Ханты-Мансийский автономный округ — Югру из

других регионов Российской Федерации организовать комплекс следующих
мероприятий:

1) назначить Чурину Людмилу Викторовну, руководителя аппарата
Думы города Покачи ответственным лицом (далее — ответственное лицо) за
выполнение следующих мероприятий:

а) выдача работникам уведомления о необходимости соблюдения мер
для нераспространения коронавирусной инфекции, согласно приложению 1

к настоящему распоряжению;
6) сбор сведений о планируемом и фактическом месте проведения

отдыха работников, сроках прибытия, получение допуска на работу
(сертификат, справка), согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;



2

в) ознакомление работников посредством смс-информирования и (или)
по другим каналам связи (телефонная связь, электронная почта и пр.) о
контактных данных работников, ответственных за сбор сведений о месте
проведения отдыха работникови сроках прибытия;

г) ознакомление с настоящим распоряжением работников Думы мыПокачи и контрольно-счетной палаты города Покачи.
2. Осуществлять допуск работников к исполнению должностных

обязанностей по прибытию из отпусков в Ханты-Мансийский автономный
округ — Югру из других регионов Российской Федерации после 20 июня ро21
года при соблюдении одного из следующих условий:

1) наличие результата теста на ПЦР-исследование,в том числеэкометодом, подтверждающего отсутствие СОУШ-19.
Дата забора материала не должна превышать 3 календарных дней со ДНЯ

прибытия в Ханты-Мансийский автономныйокруг — Югру.
2) наличие антител класса С (120) к СОУТО-19. |

Срок действия такого результата исследования составляет 30 не со
дня сдачи биоматериала для проведения исследования.

В случае отсутствия антител класса С (120) к СОУПШ-19 работники
представляют результат теста на ПЦР-исследование.

3) прохождение вакцинации от СОУТ-19 (сертификат установленного
образца);

4) в случае проведения отпуска по месту жительства работники
представляют служебную записку о невыезде в период проведения отпуска за
пределы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, но
приложению 3 к настоящему распоряжению.

|

3. В случае невыполнения условий, установленных подпунктами 1-4

пункта 2 настоящего распоряжения, работнику оформляется отпуск без

сохранения заработной платы, до момента предоставления работником
документов, подтверждающих выполнение установленных требований. |

4. Работодатель за счет средств учреждения осуществляет оплату за
исследования на антитела за каждого работника один раз в календарном году,
по договору с медицинской организацией на оказание медицинских услуг.

5. Работникам, проходящим вакцинацию от СОУПТ-19 до 30.11.2021
года, предоставлять в день прохождения вакцинации от СОУТО-19 и в день,
следующий за днем вакцинации, дополнительный день отдыхас сохранением
заработной платы, или дополнительный день к отпуску. Основанием для
предоставления дополнительных дней отпуска является заявления работника,
с последующим предоставлением сертификата о проведении вакцинации,
установленного образца и распоряжение председателя Думыгорода Покачи.

Дни отдыха предоставляются один раз независимо от этапааот СОУТГ-19.
Возможно предоставление по одному дню отдыха на каждый этап

вакцинациина усмотрение работника.
|

6. Признать утратившими силу следующие распоряжения
председателя Думы города Покачи:



1) от 23.11.2020 №22-р «О профилактических мерах в Думе города
Покачи, контрольно-счётной палате города Покачи в отношении работни
возвращающихся из отпусков, для предотвращения завоза и распростран:
новой коронавирусной инфекции, вызванной СОУТ-19»;

лКов,
ения

2) от 05.07.2021 №29-р «О внесении изменений в распоряжение
председателя Думыгорода Покачиот 23.11.2020 № 22-р «О профилактических
мерах в Думе города Покачи, контрольно-счетной палате города Покачи в
отношении работников, возвращающихся из отпусков, для предотвращен
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной СОУТ-19)

3) от 02.08.2021 №33-р «О профилактических мерах в Думе го

ия и
›

рода
Покачи, контрольно-счетной палате города Покачи по предотвращению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной СОУПШ-19 в
муниципальном образовании город Покачи».

7. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Думы
города Покачи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.
9. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Думы
города Покачи = А.С. Руденко



ложение:
‚споряжению председателя

Уведомление
об организационных мероприятиях

по допускуна работу

от«__» 20_г. №

(ФИО сотрудника)

Руководствуясь постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры от 14.06.2021 №83 «О мерах по предотвращению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной СОУТ-19 в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре», в целях предотвращения распространения
новой коронавирусной инфекции, вызванной СОУТШ-19 в Думе города Покачи
проводятся мероприятия по допускуна работу, до начала исполнения ими должностных
обязанностей на рабочих местах.

Допуск работников к исполнению должностных обязанностей по прибытию из
отпусков в Ханты-Мансийский автономный округ — Югру из других регионов
Российской Федерации и пределов Российской Федерации после 20 июня 2021 года
осуществляется при соблюдении одного из следующих условий:

1) наличие результата теста на ПЦР-исследование, в том числе экспресс-методом,
подтверждающего отсутствие СОУ-19.

Дата забора материала не должна превышать 3 календарных дней с9 дня
прибытия в Ханты-Мансийский автономный округ — Югру.

2) наличие антител класса С (120) к СОУТО-19.
Срок действия такого результата исследования составляет 30 дней со дня сдачи

биоматериала для проведения исследования.
В случае отсутствия антител класса С (10) к СОУ1О-19 работники представляют

результат теста на ПЦР-исследованис.
3) прохождение вакцинации от СОУТ-19 (сертификат установленного образца);
4) в случае проведения отпуска по месту жительства работники представляют

служебную записку о невыезде в период проведения отпуска за пределы Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры, согласно приложению 3 к настоящему
распоряжению.

3. В случае невыполнения условий, установленных подпунктами 1-4 пункта 2

настоящего распоряжения, работнику оформляется отпуск без сохранения заработной
платы, до момента предоставления работником документов, подтверждающих
выполнение установленных требований.

Председатель Думы города Покачи ФИО

С уведомлением ознакомлена /
(подпись, ФИО }«___» 202 года
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Служебная записка

Я,

теля

Председателю Думы города Покачи

(должность, ФИО работника)

отпуск с « » по « »

Мансийского автономного округа — Югры.

«у 202__года

(ФИО)

года провел в пределах Ханты-

ОНИ(подпись, ФИО)


