
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

27 октября 2021 года №  331-р____

Иркутск

О мерах стимулирования добровольной вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и признании утратившим силу 

распоряжения Губернатора Иркутской области от 10 июня 2021 года
№ 185-р

В целях стимулирования добровольной вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на 
территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре 
ноябре 2021 г.», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, государственных учреждений Иркутской области 
обеспечить:

1) освобождение государственных гражданских служащих Иркутской 
области и лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Иркутской области, работников (далее 
-  сотрудники) от службы (работы) на один рабочий день (день проведения 
вакцинации (ревакцинации) от новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19)), а при ухудшении самочувствия -  на следующий за днем проведения 
данной вакцинации (ревакцинации) рабочий день, по письменным 
заявлениям сотрудников, при предоставлении справки медицинской 
организации, подтверждающей прохождение вакцинации (ревакцинации), с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка;

2) освобождение сотрудников в случае прохождения ими вакцинации 
(ревакцинации) в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года 
включительно, установленных Указом Президента Российской Федерации от 
20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на территории Российской 
Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.», в выходные и 
нерабочие праздничные дни, установленные трудовым законодательством, от 
службы (работы) на два рабочих дня в любое время по выбору сотрудников 
по письменным заявлениям сотрудников, при предоставлении справки 
медицинской организации, подтверждающей прохождение вакцинации 
(ревакцинации), с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка;

3) принятие мер в пределах компетенции по стимулированию
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прохождения ревакцинации сотрудниками, вакцинированными ранее, а 
также вакцинации (ревакцинации) сотрудниками, переболевшими COVID-19, 
обратив особое внимание на лиц в возрасте старше 60 лет и лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями.

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, муниципальных 
организаций и хозяйствующих субъектов:

1) освобождать работников от службы (работы) на один рабочий день 
(день проведения вакцинации (ревакцинации) от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)), а при ухудшении самочувствия -  на следующий за 
днем проведения данной вакцинации (ревакцинации) рабочий день, по 
письменным заявлениям сотрудников, при предоставлении справки 
медицинской организации, подтверждающей прохождение вакцинации 
(ревакцинации), с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка;

2) освобождать работников в случае прохождения ими вакцинации 
(ревакцинации) в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года 
включительно, установленных Указом Президента Российской Федерации от 
20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на территории Российской 
Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.», в выходные и 
нерабочие праздничные дни, установленные трудовым законодательством, от 
службы (работы) на два рабочих дня в любое время по выбору работников по 
письменным заявлениям работников, при предоставлении справки 
медицинской организации, подтверждающей прохождение вакцинации 
(ревакцинации), с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка;

3) принять меры в пределах компетенции по стимулированию 
прохождения ревакцинации работниками, вакцинированными ранее, а также 
вакцинации (ревакцинации) работниками, переболевшими COVID-19, 
обратив особое внимание на лиц в возрасте старше 60 лет и лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями.

3. Распоряжение Губернатора Иркутской области от 10 июня 2021 года 
№ 185-р «О мерах стимулирования добровольной вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» признать утратившим силу.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», а также в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).


