
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

15.06.2021                                                                                          10-П-805  

Ханты-Мансийск 

 В целях реализации постановления Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 14 июня 2021 года № 83 

«О мерах по предотвращению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 8 мая 2020 года № 643 

«Об организации работы организаций, подведомственных Департаменту 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, в период режима повышенной готовности в целях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» (далее – приказ) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Обеспечить: 

1.1.1. Безопасное функционирование объектов инфраструктуры 

организаций, в том числе информационно-технологической; 

1.1.2. Перевод работающих граждан в возрасте 65 лет и старше, 

граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, на 

дистанционную работу.». 

1.2. Подпункт 1.2 пункта 1 дополнить подпунктом 1.2.3 следующего 

содержания: 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 8 мая 2020 года № 643 «Об организации работы 

организаций, подведомственных Департаменту образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в период 

режима повышенной готовности в целях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 



«1.2.3. Регламент допуска на работу сотрудников, приступающих к 

исполнению обязанностей по прибытию из отпусков после 20 июня 2021 

года в Ханты-Мансийский автономныйокруг – Югру из других регионов 

Российской Федерации, при соблюдении одного из следующих условий: 

наличие результата теста на ПЦР-исследование, в том числе экспресс-

методом, подтверждающего отсутствие COVID-19 с датой забора материала 

не превышающей 3 дней со дня прибытия в Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югру; 

наличие антител класса G (IgG) к COVID-19 со сроком действия такого 

результата исследования 30 дней со дня сдачи биоматериала для проведения 

исследования; 

прохождение вакцинации от COVID-19.». 

1.3. Пункт 1 приказа дополнить подпунктами 1.9 – 1.10 следующего 

содержания: 

«1.9. Не направлять в служебные командировки сотрудников до 

прохождения полного курса вакцинации от COVID-19, за исключением 

сотрудников, имеющих антитела класса G (IgG) к COVID-19. 

1.10. Рекомендовать предоставлять работникам, проходящим 

вакцинацию от COVID-19, дополнительный день отдыха с сохранением 

заработной платы в день прохождения вакцинации от COVID-19 и в день, 

следующий за днем вакцинации, или дополнительный день отпуска.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
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