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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ IIРОФСОЮЗ ОБРЛЗОВАНИЯ

trОСЛЛВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
IIРОФЕССИОНЛЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ
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россIдiскоЙ ФЕдЕрАIц{I4
(.ЯРОСЛАВСКАЯ ОБJIАСТНАЯ ОРГАНИЗАIЦ4Я ОБПЕРОССШlСКОГО
ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИrI)
l50014, г. Ярославль, ул. Свободы, 87-а

Председателям
первиIшьIх и территориtlльньIх
профсоюзньIх организациЙ

тсл. 21-08-б3, 21-15-0б
тел/факс 21-0'7-64

htф

окIIо

//wwцьеsецrцДадsýlауИ

e-mail: уддqgЩv!@gggццдд
026з9522 огрн 1027600001120

иннкпп

76040 1 24741760401 00

07 сентября202|

О в акцuнuр

о в

анuu р

або

Ns

mнuко в

о

l

1З0
бр аз

о в

аm е льньш ор z ан uз

ацuй

уважаемые коллеги!

В связи с

реttлизацией Постановления Главного государственного санитарного

врача по ЯрослчlвскоЙ области от 13 июrrя 202l г. J\! 43 (О проведении профилактических
прививок отдельным группЕlп4 граждан по эпидемическим показаниlIм) регионtlJьнtu{

оргtшизация Профсоюза отмечает.
1. В календарь профилактических прививок по эrrидемическим покtх}iшIиям внесена
прививка от коронавируса. В ЯрославскоЙ области дJUI всех работников образовательньD(
оргtшизаций она явJUIется обязательной.
2. Сотрудники, откtвtlвшиеся от вакцинации и не имеющие противопокzваний к
ней, могут быть отстранены от работы.
3. До издания rrриказа от работника слодует получить письмошъй откщ от
вtжцинации. С приказом об отстрч}нении работник должен быть ознакомлен под rrодпись.
,Щата отстраЕеItиrI от работы зависит от сроков, опредеJrIемьD( главным саJIитарЕым
врачом Ярославской области.
4. Обязательнiul вtжцинадия не распрострz}няется на граждан с противопокtlзilниrlми
к неЙ, подтверждеIIными медицинским закJIючением. В этом случае работодатель вправе
требовать от работников подтворждчlющие медицинские документы.
5. В сл}..rае отстранения от работы сотруднику:
- не начисJUIется и IIе выплачивается зарIIлата;
- Не ЗаСIмтьтRается педагогическиЙ и страховой (в том tIисле льготньй) стаж;
- не засIIитывается трудовой ст€Dк, необходимьй дrя предоставления отrrуска.
Кроме того, работник теряет прtlво tlолуrать пособие по нетрудоспособности, если
заболеет caNI или его ребенок в период отстранения.
Принимая во внимание вышеизложенное, с целью недопущениJ{ настуIIлеЕиrt
IIегативньD( последствий дllя членов Профсоюза, счIитаем целесообразным :
содеЙствовать распространению официально размещенноЙ на сайтах Минзшlава
России,Роспотребнядзораинформадии о текущей эпидемиологической ситуации в
региоЕе, об эффективности вакцинации против COVID-l9, проводимой в целях снижения
риска инфицировzlния и предугrреждения развитиJI тяжеJIьIх форм заболевания;
- использовать ли.шьЙ положительньЙ оIIыт работников, tIрошедших вакцинацию
(с их согласия);
- доводить до работников информацию о применяемьD( вакциIIЕж, о стациоЕарньD( и
передвижньD( пунктах вzжцинации.
Председатель областной организации
Исполнитель: Семенов А.И.
Тел.: (4852) 2L-O7-64

А.В. Соколов

