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ПРИКАЗ № 104 

 

О дополнительной гарантии при 

прохождении вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции (2019-n 

Cov) 

 

 

от 18.06.2021 года 

 
 

   Во исполнение распоряжения губернатора Костромской области от 

16.06.2021 года № 461-р «О внесении изменений в распоряжение губернатора 

Костромской области от 17.03.2020 года № 128-р», приказа департамента 

образования и науки Костромской области  от 17.06.2021 года № 1068 «О 

дополнительной гарантии при прохождении вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции (2019-n Cov)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Предоставить работникам ГКОУ «Школа №3 для детей с ОВЗ», которые 

в период с 17 июня по 1 августа 2021 года (включительно) сделают прививку 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) c использованием 

вакцины, прошедшей государственную регистрацию, на основании их 

письменного заявления, дополнительные оплачиваемые дни отдыха (день 

вакцинации и два дня после вакцинации за каждый из этапов), с сохранением 

среднего заработка. 

2. После прохождения вакцинации работник ГКОУ «Школа №3 для детей 

с ОВЗ» предоставляет документ, подтверждающий прохождение им 

вакцинации («Сертификат профилактической прививки от COVID-19 из 

личного кабинета портала государственных услуг или справку медицинской 

организации). 

3. В случае, если по согласованию с директором школы сотрудник вышел 

на работу в день вакцинации или два последующие дня после вакцинации, ему 

предоставляются по его желанию другие дополнительные оплачиваемые дни 

отдыха (в каникулярное время). 

4. В случае прохождения профилактической прививки против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) в период ежегодного оплачиваемого 

отпуска или в выходной день сотруднику, по его желанию и по согласованию с 

директором школы, предоставляются другие дополнительные оплачиваемые 

дни отдыха (в каникулярное время). 

5. Для лиц, прошедших вакцинацию до 17 июня 2021 года против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) c использованием вакцины, 

прошедшей государственную регистрацию, на основании их письменного 

заявления могут быть предоставлены по 3 дополнительных оплачиваемых дня 



отдыха с сохранением среднего заработка за каждый из этапов вакцинации (в 

каникулярное время). 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                           С.В. Рублевская 

 

 
 

 

 

 
 

 


