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Об утверждении Порядка освобождения 
муниципальных служащих администрации 
Горнозаводского городского округа Пермского 
края от работы с сохранением денежного 
содержания при вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Руководствуясь пунктом 14(1) указа губернатора Пермского края от  

20 августа 2020 г. № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермской крае», 

статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок освобождения муниципальных 

служащих администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от 

работы с сохранением денежного содержания при вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. Начальникам управлений администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края, управляющему делами администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края ознакомить муниципальных служащих с 

Порядком освобождения муниципальных служащих администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от работы с сохранением 

денежного содержания при вакцинации против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденным настоящим постановлением. 

3. Установить, что Порядок освобождения муниципальных служащих 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от работы с 

сохранением денежного содержания при вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденный настоящим 

постановлением, применяется к работникам военно-учетного стола и техническим 

работникам администрации Горнозаводского городского округа Пермского края. 
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4. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

И.о. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  Ж.В. Егоркина 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Мухамедзянова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 06.12.2021 № 1422 

ПОРЯДОК 
освобождения муниципальных служащих администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края от работы с сохранением денежного 
содержания при вакцинации против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

1. Настоящий Порядок освобождения муниципальных служащих 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края от работы с 

сохранением денежного содержания при вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Порядок) определяет условия и 

процедуру освобождения муниципальных служащих администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – муниципальные 

служащие) от работы с сохранением денежного содержания при вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – вакцинация). 

2. Муниципальные служащие освобождаются от работы в течение 2 дней с 

сохранением денежного содержания при вакцинации. 

3. Освобождение от работы при вакцинации осуществляется на основании 

письменного заявления муниципального служащего по согласованию с 

непосредственным руководителем по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку. 

4. Муниципальный служащий после прохождения вакцинации обязан 

представить сотруднику, осуществляющему кадровое делопроизводство, 

документ, подтверждающий прохождение вакцинации (сертификат о 

прохождении вакцинации, справка медицинской организации и т.д.) в течение 1 

рабочего дня со дня выхода на работу. 
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Приложение 
к Порядку освобождения 
муниципальных служащих 
администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края от 
работы с сохранением денежного 
содержания при вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

ФОРМА 

__________________________________ 

(должность, ФИО представителя нанимателя (работодателя) 

__________________________________ 

(ФИО, должность муниципального служащего) 

В связи с планируемым прохождением вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) ___ __________ ____ г. прошу освободить 

меня от работы с ___ __________ ____ г. по ___ __________ ____ г. 

Обязуюсь предоставить документ, подтверждающий прохождение 

вакцинации в течение 1 рабочего дня со дня выхода на работу. 

«___» __________ ____ г.                                        _________________________ 

(подпись, расшифровка) 


