
Бюдrкетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

<<Ниrкневартовский социально-ryманитарный коллед}к>)

БУ <Нижневартовскийсоциально-ryманитарпый колледж)

прикАз

10 сентября2020 г.
г.Нижневартовск

О порядке допуска к трудовой деятельности

J\ъ з 19-од

работников, возвращающихся из отпуска, в
БУ <<Нижневартовский социально-ryманитарный колледж>

В целях предупреждения заноса и распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-2019 в БУ (Нижневартовский
социаJIьно-гуманитарный колледж), исполнения постановления

20.08.2020 J\b109 <<О дополнительных мерах по предотвращению завоза и

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19,
в Ханты-Мансийском автономном округе - Ю.реu; приказа ,Щепартамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Югры,
,.Щепартамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры,.Щепартамента культуры Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 26.08.2020 J\Ь1172l|259109-ОД-21 1/01-09
<Об утверждении алгоритма допуска обучающихся к образовательному
процессу в образоватепьные организации Ханты-Мансийского автономного

организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к трудовой
деятельности), с учетом Типовых рекомендаций по обеспечению
профилактических мер в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в
отношении работников, возвращающихся из отпуска, для предотвращения
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-19, утвержденных регион€lльным оперативным штабом по
предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол от
08.09.2020 м58)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Щопуск работников БУ <<Нижневартовский

колледж) к трудовой деятельности в период

раЬпоряжения осуществлять в соответствии
приложению 1.

социально-гуманитарный
с 10.09.2020 до особого

с порядком согласно



2. Назначить ответственным лицом за сбор сведений о месте проведения

отпуска работниками и сроках их прибытия специалиста по кадрам

Газизуллину Г.Р.
3. Работникам колледжа информировать ответственное лицо Газизуллину

Г.Р. по телефону 8922655828З о месте проведения отпуска и сроках

прибытия в округ.

4. Ответственному лицу Газизуллиной Г.Р.:

4.|. Выдать работникам, уходящим в отпуск, Уведомление выеЗЖаЮЩИХ

в отпуск за пределы Ханты-Мансийского автономного окрУГа -
Югры согласно приложению 2.

4.2. Уведомлять работников под роспись не позднее 5 рабочих дней до

наступления отпуска о необходимости:

- оформить эпектронное уведомление, сформированное в ГИС
<Щифровое уведомление) ;

- пройти по прибытию в автономный округ обследование на новую

коронавирусную инфекцию, вызванную COVID-19, не ранее чем

за 7 календарных днеЙ до выхода на работу из отпуска;

- предоставить ответственному лицу в первый рабочий день после

окончания отпуска результат обследования на новую

коронавирусную инфекцию, вызванную COVID-I 9;

- пройти инструктаж у специzLлиста по охране труда о соблюдении

мер профилактики завоза И распространения новой

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-I 9;

4.3. Вносить информацию согласно приложению Ns3 в ГИС <Щифровое

уведомление> не позднее 3 рабочих днеЙ после выхода работника из

отпуска.
4.4. Вести учет работников, возвращающихся из отпуска.

4.5. Вести учет результатов тестов на наличие новой коронавирусной

инфекции, вызванной COVID-19.
5. Специалисту по охране Труда Медведевой А.В. не позднее 5 рабочих дней

до наступления отпуска работника колледжа проводить с ним инструктаж

о соблюдении мер профилактики завоза и распространения новой

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-l9 с обязательной записью

в журнале инструктажей и росписью работника.
6. Заведующему отделом смК Шемелиной Е.В. информировать работников

о порядке допуска к трудовой деятельности в срок до 11 .09.2020, в том

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

7. Считать утратившими силу пункт б приказа директора колледжа от

26.о8.2о20 J\ъ263_ОД (О порядках допуска студентов к образовательному

процессу, работников к трудовой деятельности, посетителей, в том числе



родителей студентов в БУ <Нижневартовский соци€rльно-гуманитарный
колледж> и приложение 3 к выше названному приказу.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор Н.П.Коробова

Исполrитель: л
ШемелинаЕленаВалентиновна, Д t llJ/
заведующий отделом СМК l !, "* 1
Отпечатано:. 2 экз., из них: // \/
l - в дело 0l -08 (/
l-Шемелиной Е.В.
копии - заместителям директора

*{



Приложение 1 к приказу БУ кНижневартовский социально-

ryманитарный колледж>> от l0.09.2020 М319-ОД

Порядок допуска работников БУ (Нижневартовский социально-

ryманитарный колледя(>> к трудовой деятельности в период
с 10.09.2020 до особого распоряжения

1. Работник за 5 дней до ухода в отпуск информирует ответственное лицо -
специ€tлиста по кадрам Газизуллину Г.Р. по телефону 89226558283 о месте
проведения отпуска и, в случае выезда из Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, сроках прибытия в округ.

2. Работник, находившийся в отпуске в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре, обязан:

2.|. За 3 (три) дня до выхода из отпуска получить в городской
поликлиIlике по месту жительства справку об эпидемиологическом
окружении.
Режим работы кабинетов по выдаче справок об эпидемиологическом
окружении: с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00.

Поликлиника J\Ъl - каб.216,
Поликлиника j\Ъ2 * каб. 307,

Поликлиника J\b3 - каб. 218.

2.2. В день выхода на работу предоставить специалисту по кадрам
справку об эпидемиологическом окружении.

3. Работник, находившийся в отпуске за пределами Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, обязан:

3.1. Сформировать электронное уведомление в государственной
информационной системе самоконтроля передвижения граждан в

период действия режима повышенной готовности в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре <Щифровое уведомление).

З.2. Пройти по прибытию в округ обследование на новую
коронавирусную инфекцию, вызванную COVID-I9, не ранее чем за
7 календарных дней до выхода на работу.

проводящих исследование на COVID-19Список лабораторий,
методом ПЦР:
- НПФ Хеликс,
- ООО <<Гемотест>>,

- <<Ситилаб-Урал>,

- <VIедси>> Нижневартовск,



- Инвитро Урал.

2.3 . В день выхода на работу предоставить специ€lJIисту по кадрам:
- копию (фото) электронного уведомления в государственной

информационной системе самоконтроля передвижения граждан в период

действия режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре кI_{ифровое уведомление);

- результаты обследования на новую коронавирусную инфекцию,
вызванную COYID-19.



Припожение 2 к приказу БУ <Нижневартовский социzlльно-

ryманитарный колледж) от l0.09.2020 М319-ОД

УВЕДОМЛЕНИЕ
выезжающих в отпуск за пределы

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Уважаемый (ая)

Уведомляю Вас о том, что в случае принятия Вами решения об убытии на
период отпуска за пределы Ханты-мансийского автономного округа - Югры
(далее - автономный округ) Вам рекомендовано:

а) заблаговременно сообщить работодателю о намерении посетить другие
субъекты РоссиЙскоЙ Федерации или другие страны;

б) сообщить работодателю о предполагаемой дате возвращения
в автономный округ;

в) оформить электронное уведомление в государственной
информационной системе самоконтроля передвижения граждан в период

деЙствия режима повышенноЙ готовности в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре <L{ифровое уведомление)) https ://sidimdoma. admhmao.ru;

г) перед выходом на работу предоставить результаты лабораторного
исследования методом ПЦР об отсутствии новоЙ коронавирусноЙ инфекции,
вызванноЙ COVID-19, полученного не менее чем за 7 календарных днеЙ.

,Щанные меры направлены на сохранение Вашего здоровья и здоровья

окружающих Вас людей в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID- 19.

Руководитель

С уведомлением ознакомлен (а)

(()20г.
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