АДМИНИСТРАЦИЯ СПИРОВСКОГО РАЙОНА
                                      ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ




                                           РАСПОРЯЖЕНИЕ


29.06.2021                                        п. Спирово                                               № 136 - р


О внесении изменений в распоряжение Администрации Спировского района Тверской области от 21.06.2021 № 126 - р «О проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой короновирусной инфекции (COVID - 19)» 

Руководствуясь Федеральными законами от 30.03.1999 № 52-ФЗ                        «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 17.09.1998                  № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», приказом Минздрава России от 21.03.2014 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», во исполнение постановления Главного государственного санитарного врача по Тверской области от 18.06.2021 № 1 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», Уставом муниципального образования Спировский район Тверской области,   
1. В распоряжение Администрации Спировского района Тверской области от 21.06.2021 № 126 - р «О проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой короновирусной инфекции (COVID - 19)» (далее - распоряжение) внести следующие изменения: 
а) пункт 9 дополнить абзацами следующего содержания:
«Осуществлять еженедельный сбор, систематизацию и направление в Министерство региональной политики Тверской области информации о количестве работников, осуществляющих трудовую деятельность (деятельность на основании гражданско-правовых договоров) в Администрации Спировского района, работников самостоятельных структурных подразделений Администрации Спировского района, руководителей учреждений и предприятий Спировского района, принимаемым на работу Главой Спировского района, прошедших вакцинацию, а также подлежащих обязательной вакцинации (в разрезе категорий: лица, замещающие муниципальные должности; муниципальные служащие; работники Администрации Спировского района, не являющиеся муниципальными служащими; работники самостоятельных структурных подразделений Администрации Спировского района, руководители учреждений и предприятий Спировского района, принимаемые на работу Главой Спировского района).»;
б) пункт 12 считать пунктом 15;
в) пункт 13 считать пунктом 16;
г) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Спировского района Тверской области:
12.1. обеспечить выполнение требований, предусмотренных постановлением Главного государственного санитарного врача по Тверской области от 18.06.2021 № 1 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям»;
12.2. предусмотреть возможность предоставления работникам, сделавшим прививку от новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), дополнительных дней отдыха с сохранением заработной платы, иные меры поощрения.»;
д) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Положения настоящего распоряжения распространяются на работников Администрации Спировского района, самостоятельных структурных подразделений Администрации Спировского района, учреждений и предприятий Спировского района Тверской области, учредителем которых является Администрация Спировского района, осуществляющих деятельность на основании гражданско - правовых договоров).»;
е) дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Администрации Спировского района, самостоятельным структурным подразделениям Администрации Спировского района, учреждениям и предприятиям Спировского района, учредителем которых является Администрация Спировского района, усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, осуществляющих трудовую деятельность и деятельность по гражданско - правовым договорам, по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.
Рекомендовать организациям иных форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим детальность на территории Спировского района Тверской области усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, осуществляющих трудовую деятельность и деятельность по гражданско - правовым договорам, по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 


Глава Спировского района                                                                      Д.С. Михайлов


 

