
Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
им. В.А. КОТЕЛЬНИКОВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

(ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН)

ПРИКАЗ

г. Москва

Во исполнение директивного письма Министерства науки и высшего образования
Российской федерации от 25.06.2021 г. № МН-20/2218-ПК и повышения устойчивости
деятельности Института в условиях продолжающейся угрозы распространения новой
коронавирусной инфекции, -

П Р И К А 3 Ы В А Ю:

§ 1
В срок до 25 августа 2021 г. обязать всех работников Института пройти

вакцинацию (ревакцинацию при необходимости) против новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), кроме лиц, имеющих медицинский отвод от прививки либо
перенесших заболевание COVID-19 за последние 6 месяцев (зафиксированные справкой
медучреждения).

Вышеуказанный срок для филиалов, расположенных в различных субъектах
Российской Федерации, может быть изменен руководством или главным врачом
соответствующего субъекта Российской Федерации.

§2
Для обеспечения безопасности работников Института допуск к рабочему месту

работников Института, не имеющих прививки против COVID-19 (за исключением лиц,
имеющих медицинский отвод от прививки либо перенесших заболевание COVID-19 за
последние 6 месяцев), может быть ограничен и осуществляться по документам,
свидетельствующим об отсутствии положительного теста на COVID-19.

§ 3
Поручить отделу кадров (Е.В. Чижова) в срок до 2 июля 2021 г. по состоянию на 1

июля 2021 г. и до 2 сентября 2021 г. по состоянию на 1 сентября 2021 г. (два раза)
представлять в адрес Отдела координации деятельности учреждений в сфере физико
математических наук, информационных технологий Департамента координации
деятельности научных организаций Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации сведения о работниках, осуществивших прививку против COVID-
19, и_меющих противопоказания к указанной прививке, а также изъявивших желание
осуществить прививку против COVID-19, по форме приложения к настоящему приказу.

Директорам филиалов дать указание соответствующим службам об оперативном
представлении запрашиваемой в приложении к приказу информации Чижовой Е.В.
(kadry@cplire.ru).

§ 4
Контроль за исполнением настоящегоеприказа возложить на руководителей всех
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структурных подразделений Институтвг, на •замести:;r~лей директора и директоров
филиалов. "'~'1>-'!1.~''' ''\' 110:k 
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Директор ИРЭ им. В.А.Котельнirкоза РАН'
чл.-корр. РАН \'" _ .. . , ·iJ ,.,Ш С.А. Никитов
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