
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.01.2022 № __6_____ 

 

О Порядке предоставления муниципальному служащему мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области дополнительного оплачиваемого отпуска за вакцинацию против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, решением городской Думы 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 23.12.2021 № 218 «Об установлении муниципальным служащим 

органов местного самоуправления городского округа дополнительного 

оплачиваемого отпуска за вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления муниципальному 

служащему мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области дополнительного оплачиваемого отпуска за 

вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска за вакцинацию 

против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) производится в 

пределах фонда оплаты труда мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ».  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021. 

 

 

Первый заместитель  

главы мэрии города       К.С. Ананьев 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города   

муниципального образования  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 14.01.2022 №6 

 

Порядок 

предоставления муниципальному служащему мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

дополнительного оплачиваемого отпуска за вакцинацию против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 1. Настоящий Порядок предоставления муниципальному служащему 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области дополнительного оплачиваемого отпуска за вакцинацию против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) разработан в соответствии со 

статьей   второй   закона   Еврейской   автономной   области   от  16.07.2021 

№ 761-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законы Еврейской 

автономной области», решением городской Думы муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

23.12.2021 № 218 «Об установлении муниципальным служащим органов 

местного самоуправления городского округа дополнительного 

оплачиваемого отпуска за вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», Уставом  муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области и устанавливает механизм 

предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска за вакцинацию 

(однокомпонентной или двухкомпонентной вакциной) против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – отпуск за вакцинацию) 

муниципальному служащему мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее – 

муниципальный служащий). 

 2. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется за каждую 

вакцинацию (однокомпонентной или двухкомпонентной вакциной) против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) муниципальному служащему, 

прошедшему вакцинацию (однокомпонентной или двухкомпонентной 

вакциной) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) после 

01.01.2021, в размере, предусмотренном пунктом 1 решения городской Думы 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 23.12.2021 № 218 «Об установлении муниципальным служащим 

органов местного самоуправления городского округа дополнительного 

оплачиваемого отпуска за вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 
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 3. Для получения отпуска за вакцинацию муниципальный служащий 

представляет в отдел муниципальной службы и кадров мэрии города 

следующие документы: 

заявление о предоставлении отпуска за вакцинацию; 

копию сертификата о вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

4. Отдел муниципальной службы и кадров мэрии города при наличии 

полного комплекта документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего 

Порядка, и отсутствии оснований для отказа в предоставлении отпуска, 

указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней со дня 

получения документов готовит проект муниципального правового акта о 

предоставлении отпуска за вакцинацию в порядке и сроки, определенные 

трудовым законодательством. 

В случае предоставления муниципальным служащим неполного 

комплекта документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, 

отдел муниципальной службы и кадров мэрии города в течение 3 рабочих 

дней со дня получения документов возвращает их без рассмотрения 

муниципальному служащему для дооформления. 

После дооформления документов муниципальный служащий вправе 

повторно обратиться в отдел муниципальной службы и кадров мэрии города 

в соответствии с настоящим Порядком. 

5. Решение об отказе в предоставлении отпуска за вакцинацию 

принимается мэром города или лицом, его замещающим, по рекомендации 

отдела муниципальной службы и кадров мэрии города в случае, если на 

момент прохождения вакцинации муниципальный служащий не замещал 

должность муниципальной службы в мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области.  

Отдел муниципальной службы и кадров мэрии города письменно 

информирует муниципального служащего о принятом решении с указанием 

причин отказа.  

 
 

 


