
прикАз

<{07)> июля 2020 r,. м 95_д
г. Лянтор

Об утверхtден}lи
Иr-тструкции об организаrдии работы
ýо допуску работников N,{YK (ЛДК <<Нефтяник>>
по прибытию из отпyсков в ХМАО-Ю.ру
из других регионов РФ

во исполнение Постановления Губернатора Хантъi-мансийского
автOномного округа К)гры от 11.6.2а21 г. J\Г9 8З (о Me}ra,X ш0
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной соvш- 1 9, в Ханты-мансийскоý.f aBToHoMHOlvI округе-Югре>.

ПРИКАЗЫВАЮ

l.утверлить Инструкцию об организации работьi по допуску
работников муК (ЛДК <Нефтянию>, приступаюIцих к исподнению
обязанностей по прибытию из отпусков хмАо-}огру из других регионов РФ
(Приложение 1).

2. Назначитъ ответственным пицом за сбор сведенlлt1 tl месте
прOведения отпуска работников и сроках гlрибытия вед)iщего сгrециалиста по
кадровому деjIопроизводству Биктагирову С.М.

з. Ржместить на официапьнсм сайте }iчреrl(дения Постановление
Губернатора Хантьi-Мансийского автономного округа-Югры от 1 4.06. 2021 г,
JYs вЗ (О },1ераХ пО предотвращению завоза и распространеFtия новой
кOронавирусной инфекции, вызванной CovID_1g, в Ханты-мансийском
автономном округе-югре))., инструкцию (об организации работы по
допуску работников МУК (ЛЛК <Нефтяник>), приступающих к исполнеЕию
обязанностелi по прибытию из отпусков в ХМАО-Ю.ру из других регионов
РФ Комф ,В. заведYющемY отдсlлом национаJтъных культур"

4. Контроль исtIолнения данного приказа оставляю за собой.

МУНИЩИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
(лянторскиЙ дом культуры (н Е Ф т я н и к}>

,.Щиректор

ф
О.В. ýревило



Приложение ЛЪ 1

к приказY
ат О7.О7.2021 г. Ns 95-Д

инструкциr{
Об организации работы по доilуску

работникOв. приступаюLцilх к испо-lнениIо обязаньlостей
по прибытию из отпусков в Ханты-N{ансил"iский автономньiй округ-Югру из

других регионов Россилiской Федераtlии.

LIастоящая Инстру,кция (Об организации работы no допуску
работников, приступаюtriих к исполнению обязанност,еГt гlо прибытию из
отпусков в Хан,гы-N4ансийский автоно\.,Iны!"l округ Югру l.1з других
регионов Россиiiской Федерации>> разработан во исполнение постановления
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.06.202l
JЪ 8З (О мерах по предотвраfi{ению завоза и распрOстранения новой
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19,
в Ханты-N,{ансийском автономном 0круге - Югре>,

I. Общие положения
1.1. Для обеспечеяия нOрN.{алъных (безопасных) условий труда

работников и соблюдения требований, исходя
из санитарI]о-эпидемиологической обстановки, чтобы
не долустить новых всгtышек и распространения инфекции, работодатель
0рганизует комплекс мероприятий по допуску
на работу работников, прибывающих из отпусков
в Ханты-\4ансийский автономный округ Югру из других регионов
Российской Федерации (далее - Мероприятия
iio допуску на работ_ч).

1.2. Мероприятlolя fiо допуску на работу распространlIются на всех
работников.

ll. Установление ответственных лиц за сбор сведеlтl.riд
о месте проведения отдыха

2.1. Определитъ ведущего сflециаJтиста по кадровсму делопроизводству
0тветстt}енным лицOм за сбор сведений о месте цроведения стдыха
работников и сроках прибытия.

tII. Требования к порядку информирования о допуске
на работ.ч гlри возвр8rцgц"" из oTITycKa

3.i. Ознакомить работников с порядкоN{ по допуск},
на работу при возвращенир1 из отпуска, под роспись.



З.2" Работодателъ обязан разместитъ на официа,тьном сайте
орГаниЗаI{ии (при наличии) и в иных общедост.чпных местах Постановление
Г'УбеРнатора Ханты-Мансt,lйского автсно]\,iного округа -_ [Огрьi от 1.1 рtюня
2021 ГОДа JЪ 8З, локалъньiй акт органрfзации о порядкý и условиях оплаты
ИССЛеДОВаНиЙ на COViD-l9, а также информацию о способе ýредоставленtr{я
работниками сведениЙ 0 месте fiроведения отдыха работников
и сроках шрибытия.

З.З. fioBecTtT до сведения работников посредствоп/t
СМС-ИНфорМирования и (или) пtэ другиNI каналаN,I связ!I (телефонная связь,
электроЕЕая почта и пр.) контактные данные работников ответствеяных за
СбОР СвеДениЙ 0 месте проведениrI отдыха работников и сроках прибытия.

З.4. Заполнить Анкеты о работнике с указанием сведений
О N,IecTe проведения отдыха работников и сроках прибытия работников
(прилохtение 1)"

tV. Требования к допуску ло прибытию из отпусков
4.|. ОСУШеСтВЛять допуск лi{ц к исполнению должностI{ъIх

обязанностей, посj-Iе 20.0б"202i по прлtбытию из отпусков
в Ханты-]VIансийский автономный окр}-г }O.p,u из Других регионов
российской Фелерац}{и и пределов Российской Фецераrtии цри собlrюдении
одного из след}тощих 1,словий:

НаЛИчие результата теста на ПL[Р-исследование, в том ч}{сле экспресс-
методом, подтверждаюrцего отсутствие COViD_19. f,aTa забора N{атериаJча не
дOлжна превышать З календар}тых днейсо дня прибытrtя в Ханты*\4ансийский автономньтй
окрyг - IO.py;

НаqИЧие антител класса G {ieG) к COVID-l9. Срок действия такого
резуJIьтата исследования составляет З0 дней со дня сдачи биоматериала для
проведения исследования;

прохождение вакцинации от соvII)-19 (сертификат, установленного
образuа).

4.2. В СпУчае проведения отпуска tlо месту жительства работники
представляют служебную записку (форма прилагается) о невыезде за
пределы Ханты- r{ансиilскоr,о аВТонох,lНOГо ОКРJ-Га }Огры, в ilериод
проведения отгlуска.

V, I]орядок и условия оплаты исследоRаний на COVID-19
5. 1 . МУк (ЛЖ <Нефтяник> заключили с ооо УЗлЦ <<Авицена Иriк.>
кOнтракт J\lчЗ-ЭА от a2.a5.2\2l года на 0казание услуг по проведеник}
лабораторного исследования на определение рнк коронOвируса CovID-l9
методом ПL{Р.
5"2. За 5-7 дней до даты въiхода на работу работник информирует экоъlомиста
ШарыгинУ АлексанДру АнатольевнУ о дате приезда из отпуска. Экономисf.
по согласованию с работникопr iлата забора материала не должна превышатъ



З-х ка;rендарнь]х дней со дня прибытия в Ханты-Мансийский автономный
оFФуг К)rру) по средствам электронной связи и телефовrrой связи
связъiвается с fiредставителеlи ООО УЗДЦ <<Авr,iцена Инrt">> 11 в}{осит

работника в сIlискр{ на прохожден}tе тестирования, Пос;lе лlего сообш]ает д&ту,
ВРеt\IЯ И МеС'ГО IТРОВеДеНИЯ ИССjlеЛОВаНl{Я НаfiРаВЛЯеМОМУ На ТеСТИРОtsаНие

работнику МУК (ЛЦБС)).
5.З. Ра-ботн1,1ltу МУК кЛL|БС>> в rrазначенный день, вреL{я необходимо
прибыть в медицинское учреждение (в г.Сургут). Обязательньiм yсловиеъ4
llри проведении i.{сследован}tя является на*r]ичие у работника документ,а
удостоверяюшего ли ч ность ( паспорт ).

5.4. За Tppl часа до забора биоматериала для проведения исследования
работник1, необходимо произвести отказ 0т еды, F{апитков, N{евательньiх

резинок.

VI. Срок иссJIедования работников для допуска на работ.,.
6,1. fiaTa забора материала не долхtна превъiшать З-х календарных дней

со лня liрибытия в Ханты-Мансийский автономный окрчг - }О.ру.

ViI. Контролъ
1-|, Контроль за исполнением 1\{ероприятия пс допуску

на работу возложить на худо}кестЁеFiЕ{ого руководителя.



[Iрилох<еттие 1

к Ь{оде-цьнOL{у акту
<<Об организатII,{I{ рабtэтьi шо долуску

рабоr ни ков. прист)-гlаю] I I их к и cl I олне}iию
обязанностей по прl.tбытtlю из сlтпvсков в

Ханты-hrlанси j.i с килi aвToнoiiнblr"{
округ - К).ру,из др_уrих регионов

Российской Федерации>i

С)БрАзЕц

Сведения о лла_аируе}.{ом }lecle провс.денItя отдыха работниксlв !1 сроках пjэибьi,гия.
l]оjlучеi{ие дt)II]-ска на работ1, {сертлrфикат. справка)

Пртлме.rание: заполtulется ответстRенным л}Iцом (сотр,чллtик кадровой слчжбы) по
иl+ф орrr.tац ии работника
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Приложение 2
rс htоделъному акт]/

t<Об оргаriи:]ации работы 11о догr,чск},

работнлткtrв, пристуl]аюш{ргх к исfiолнению
обязанностей по првбытtлю }{з отпускOts Е

Хаяты-N{ансийский автономный
округ * Югру из других регионов

Российской Федерашлtи>

(jБрАзЕц
Уведоrr_пение

об организац}iонных ýtероприятиях
II0 допуску на работу

)) 20г N!]

t Ф | IO L,( ) t llp.| ( )l r ! {K(I l
Рзтоволствуясь пocTaнoB_rleнlie\{ Губернатора

Хантьт-fulаgсиi.iского автоЕсr{ного окр]iга,IОт,ры от 14 L{юня 2021 года }& 8З <О мерах iто
предотврапIению завоза
и распространения новой коронавllр},снOй инфекцлти. вызваннол'1 CO\rID-19. в Ханты-
N{ансийскопi автоное{ном округе Югре>.
В ЦеЛЯХ fiредотвряt]I,ения распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-19 ts орга}lизацtти

проводятся оргarни:]ационные
j{0 начi]ла исuолнения
на рабочих ý{естах,

i( 2{,i2 гсlда

{ н сtзв aH,t le tlрz,сtнtlз azlzttl )
мерOприятия допyска

и]\,Iи должност}Iых
на paOoTY"

a\r\q2пIttta\ifтFl'

( tt l..l 0 tl tl t, ь. ф ам- tt,z t tя li Li l t 1,! 1,! ц {t.| t lэt .)



Г{риложепие З

к lv{одельirое{у акту
<Об организаt],i{лt работът пt.l допуску

работников: прист}.паютlIих к испоjtнени}о
обязанностей по прибьiтlлю из отп,чсков в

хант ы-мансttйский автонорrный
tэкруг - Югру из других регионов

РоссиЁiской Фелерации>

оБрАзЕц

{it at1,1t ен tlti {lI ! lt е ор? {tнuз al!1лr, СIЭ ],I О llyKo во Оuлsле.lя)

l i o llHc н о с m. ь, €l l{{.) уэ аб опlн tlKa )

:]аяВJlенi{е
Прош,ч возп,{естить },{не расходы на Пl{Р-исследование. в тоl,', чис.те экспресс-методом

( н at t"l,t е н cl в ан t.t е .м е с) u t1 t ttt с, Krl й о ]} ? cl н l l з {l l ! I l l l )

руб:тетiпO}leceнHbje в связL{
С.l gJ_\ ЮtI lI l ]\I С l ! ()собL\\I :

( }

( у, Kcl з сtп,t ь с пtл с tl б по,|lу1! е нuя i е н е жн blx с р е 0 с lп в 1

IТри;tожение:
1. Квитанция об оп-trате ме/{ицинского исспедования.

l

(пата) (поiiпtлсь) (ФtlО)



Прилоясенлtе;i
к L,lоде-ltъному акту

<<Об организации работы шо доriуску
работников. прист_yпак)щих к ислOлн еник}
обязанностей по пршбытию из 0тпyсков R

ханты-манстлйсклrй автOнорrныйl
()круг - Югру из др_yIих регионOв

Российской Федераlrии>

()БрАзЕLi

! i t ct t t,з t е н о с; cl н 1,1 е () р ? ц l l Lt з {t l!ч L!. Ф tr,! О р1, цр в о d,l,t п,t е:tя )

{d o-1 ycHclc m ь, tr) l{O раб оmнuка)

С;rуrкебная заЕлiска

{фИОl
по( года прOвел

я

отпуск с((}
-_))-.-

(

в пределах Ханты-lчlансийского автоноN,tнOг{] округа - Югрьi.

,,){].l

{dtllпа) {поlпuсь) {ФИО)



С приказом о, ,, Н r, P"F 2021 г. Ns IlE иЕсIрукцией <<Об орган!{зации

работы по доп_]uску работнлlкOв. tlристyпающ}lх к исполненлтю обязанностей по прибытиrо
из отпу"сков в Хаrrты-Маtтсиiлский автономirый округ окр_\,г - Ю.ру из др,чгих рег}rонов
Российской Федерачии_" ts Tofui числе с fiунктом 5.2. инструкции, ознакомjlены с"цедуюrцие
со,lр"чдн[rки:

(дата) (rrсlдпltсь) iФi{О)

(дата) (подri.iсь) iФио)

iдата) {rlt,iдпись) |фио)

(лата; (подписъ) tФLlо)

(.датаi (подпись) (Фi4о)

(лата) (.подпись) (Фио)

{лага) (подпiтсь} tФио)

(дата) (rrодпиоь) (ФLlо)

(лата; (подпись) {ФI,1О;

(даэ,а) iподпись) |Фр1())

{дата) (Iтоfпi.lсь) (Фио)

(датф (подшl.rсъ) (ФI4о)

{ilсtдпtтсь) {ФI4о)

(.itaTa) (лодпись) {Фио)

iдата) (полпись} iФi,Iо)



iдата) {подписъ) {Фр{о)

(датаi (подпись) (ФигJ)

1даT:а) (rrодпись) (ф?Iо)

(дата) (подпись) (Фио)

{дата) {подirисъ) iФrrо)

(дата) (подпиоь) {Фио}

(дата) (подгrись) iФi{о)

(лата) (подгrись) (ФJ.-{(})

{дата) {liодпись) {Фи(])

{дата) (подпись) (ФI4о}

(дата) {.полпlлсь)

{подписъ)

iФр1())

(дата) {Фио)

(дата) iподпись)

iподпись)

iпоцrrшсь)

rФио)

(дата) (Фио)

(дата) 1Ф}lО)

{дата} (подписъ) (Фi,iО)

(лаrа) {подплrсь} (Фрiо)


