
Об итогах проведения мониторинга  

вакцинации работников образовательных организаций 

  

Заслушав информацию об итогах анкетирования по вопросу 

вакцинопрофилактики работников образовательных организаций, президиум 

районной организации Профсоюза отмечает активное участие председателей 

первичных профсоюзных организаций и профсоюзного актива первичных 

организаций в проведении анкетирования (информация прилагается). 

Не представили отчеты по мониторингу первичные профсоюзные 

организации: Криулинская СОШ, Н-Иргинская СОШ, Усть-Машская ООШ, 

Чатлыковская СОШ, Н-Бугалышская НОШ, Озерская НОШ, Чувашковская ООШ, 

РДШИ, Бугалышский детский сад, Криулинский детский сад. 

 

Президиум районного комитета Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Информацию о результатах мониторинга вакцинации работников 

образовательных организаций принять к сведению. 

2. Итоги мониторинга довести до сведения Главы муниципального образования 

Красноуфимский округ и начальника МОУО МО Красноуфимский округ.  

3. Контроль исполнения постановления возложить на председателя РО 

М.В.Бормотову. 

 
 

 

Председатель районной 

организации Профсоюза              М.В.Бормотова 
 

                                                                   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ РАЙОННОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16 октября  2015 г. 

 

г. Красноуфимск 

 

                                  № 8-1 

 

 



Приложение 

к постановлению президиума 

районной организации Профсоюза  

от 16.10.2015г. № 8-1 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах мониторинга вакцинации  

работников образовательных организаций 

  

В соответствии с постановлением президиума областной организации Профсоюза от 

18.08.2015г. № 8-3 «О проведении мониторинга вакцинации работников образовательных 

организаций» было проведено анкетирование в 23 первичных профсоюзных организациях. 

Приняли участие в анкетировании 344 работника. Извсех работников, принявших участие в 

анкетировании,  141 человек прошли вакцинацию за счет средств работодателя, 198 человек 

(58%) заплатили за прививки из собственных средств. По анкетам, 35 человек не знают, из 

каких средств были оплачены их прививки, это означает, что прививки были оплачены из 

средств образовательной организации.  

В соответствии с календарем прививок по эпидемическим показаниям, которые должны 

оплачиваться из регионального бюджета за свой счет сделали прививки от дифтерии 27 

человек, от клещевого энцефалита – 318 человек,  Данные свидетельствуют о том, что 

работников заставляют делать прививку от клещевого энцефалита за собственный счет. 

Прививки от столбняка,  дифтерии и гриппа входят в национальный календарь прививок по 

приказу Минздрава РФ от 21.03.2014г. № 125н и финансируются из федерального бюджета. 

Прививка от клещевого энцефалита входит в календарь по эпидемическим показателям и по 

приказу Минздрава Свердловской области от 01.10.2014г. № 1245н финансируется за счет 

средств муниципального бюджета, средств граждан и других источников. Это, скорее всего, 

и является причиной прохождения вакцинации от энцефалита за счет граждан. По итогам 

мониторинга вакцинацию от гриппа оплатили 42 человека (12 %), хотя вакцинация от гриппа 

входит в национальный календарь. По приказу Свердловского Минздрава прививка от 

гриппа не входит в календарь по эпидемическим показателям, но финансируется за счет 

средств муниципального бюджета, средств граждан и других источников. 

Из всех произведенных прививок за собственный счет возместили расходы 36 

работникам, из них  все 36 человек получили  премию. Таким образом, 36 работникам 

возместили расходы по проведенной вакцинации  из фонда оплаты труда, что является 

нарушением законодательства. 

Пункт 2 статьи 4 «Государственная политика в области иммунопрофилактики» 

Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней» гласит, что в области иммунопрофилактики государство 

гарантирует бесплатное проведение профилактических прививок, включенных в 

национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям.  Тем не менее, вообще не получили возмещение 

расходов за проведенную и оплаченную вакцинацию 289 человек. 
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Председатель РО Профсоюза -                                      М.В.Бормотова 

№ 

п/п 
Наименование Количество Примечание 

1 Наименование территориальной профсоюзной организации  

 Красноуфимская районная организация 

2 

Количество опрошенных, из них: 344  

Проведены профилактические 

прививки 

 

344 

 

Не проведены прививки    0  

3 

Оплата прививок: 

- Из собственных средств                           198 

- За счет организации  141  

- Не знают    35  

4 

Прививки оплаченные лично: 

- дифтерия                                                     27 

- столбняк     0  

- клещевой энцефалит 318  

- грипп   42  

- другое   17 Шигеллвак 

5 

Возмещение стоимости 

произведенных расходов: 

- Возместили  

 

 

  36              За дифтерию и грипп 

- Не возместили 325  

6 

Каким образом возмещены расходы: 

- выдали деньги по приходному ордеру 

- начислили премию 23  

- иное  6  

Сводная форма по анкетированию вакцинопрофилактики 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

О создании Совета молодых педагогов 

Красноуфимской районной организации Профсоюза 

 

Руководствуясь постановлением Свердловского областного комитета Профсоюза 

от 19 июня 2014 г. № 43 «О создании Совета молодых педагогов  Свердловской 

областной организации Профсоюза»  

Президиум районного комитета Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Совет молодых педагогов Красноуфимской районной организации 

Профсоюза 

2. Утвердить Положение о Совете молодых педагогов (Приложение № 1). 

3. Утвердить состав Совета молодых педагогов (Приложение № 2). 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

председателя РО М.В.Бормотову. 

 

 

 

Председатель районной 

организации Профсоюза                                          М.В.Бормотова 

                                                                    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ РАЙОННОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 

16 октября  2015 г. 

 

г. Красноуфимск 

 

                                  № 8-3 

 

 



Приложение№ 1 

к постановлению президиума 

районной организации Профсоюза  

от 16.10.2015г. № 8-3 

 

Положение о Совете молодых педагогов 

Красноуфимской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет молодых педагогов Красноуфимской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее Совет) создается 

решением президиума районного комитета Профсоюза в целях привлечения молодых 

педагогических работников системы образования к активному участию в работе 

Профсоюза и закрепления молодых кадров в образовательных учреждениях области. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством о профсоюзах, Уставом Профсоюза, Положением районной 

организации Профсоюза, документами и решениями районной организации 

Профсоюза, настоящим Положением. 

1.3. Совет взаимодействует с советом молодых педагогов, созданным при 

МОУО, с целью координации деятельности по решению социально-экономических и 

профессиональных проблем данной категории работников. 

1.4. Совет организует работу по поддержке молодых педагогических работников 

(в возрасте до 35 лет) в образовательных учреждениях, где действуют организации 

Профсоюза,  в целях создания благоприятных условий для быстрой адаптации и 

закрепления молодых специалистов в образовательных учреждениях. 

 

2. Структура и регламент работы Совета 

 

2.1. Совет формируется из председателей или членов советов молодых педагогов 

первичных организаций Профсоюза. Состав совета утверждается президиумом 

районного комитета Профсоюза. 

2.2.  Районный Совет возглавляет председатель, избираемый на его заседании.  

2.3. Заседания Совета проводятся два раза в год. Решения Совета принимаются 

большинством голосов при наличии кворума. 

 

3. Задачи и права Совета 

 

3.1. Совет анализирует, обобщает и распространяет положительный опыт 

работы советов молодых педагогов в решении социальных и других проблем молодых 

работников в образовательных учреждениях, где созданы профсоюзные организации. 

3.2. Совет вносит предложения в планы работы районного комитета Профсоюза 

на год, квартал, утверждаемые президиумом районного комитета Профсоюза.  

3.3. Совет разрабатывает и организует проведение мероприятий, направленных 

на адаптацию молодых педагогов, закрепление их в образовательных учреждениях и в 

Профсоюзе. 

 



4. Основные направления деятельности Совета 

 

4.1. Организация привлечения к работе в составе муниципального Совета 

молодых педагогов всех принятых на работу молодых педагогических работников в 

муниципальном образовании. 

4.2. Организация закрепления наставников молодых педагогических работников 

в образовательных учреждениях. 

4.3. Организация проведения круглых столов, мастер-классов, семинаров по 

направлениям профессиональной деятельности для молодых педагогических 

работников в муниципальном образовании. 

4.4. Организация приема в Профсоюз всех молодых педагогических работников 

в  муниципальном образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению президиума 

районной организации Профсоюза  

от 16.10.2015г. № 8-3 
 

 

Состав Совета молодых педагогов  

Красноуфимской районной организации Профсоюза  

работников народного образования и науки РФ: 
 

1. Лукоянова Надежда Леонидовна, учитель МКОУ Александровская СОШ; 

2. Пастухова Юлия Алексеевна, учитель МКОУ Большетурышская СОШ; 

3. Петухова Надежда Николаевна, учитель МАОУ Бугалышская СОШ; 

4. Николаева Оксана Дмитриевна, педагог организатор МКОУ Ключиковская 

СОШ; 

5. Колчанова Ирина Николаевна, учитель МАОУ Криулинская СОШ; 

6. Мережникова Наталья Александровна, учитель МКОУ Крыловская СОШ; 

7. Пупышев Евгений Николаевич, учитель МАОУ Натальинская СОШ; 

8. Васева Юлия Николаевна, заместитель директора по ВР МКОУ Новосельская 

СОШ; 

9. Вяткин Юрий Владимирович, учитель МАОУ Приданниковская СОШ; 

10.  Сафин Рустам Рафисович, учитель МКОУ Рахмангуловская СОШ; 

11.  Полухина Ксения Валерьевна, учитель МКОУ Саранинская СОШ; 

12.  Евдокимов Андрей Семенович, учитель МКОУ Сарсинская СОШ; 

13.  Галимьянова Ирина Ринатовна, кухонный работник МКОУ Сызгинская ООШ; 

14.  Мирсаяпова Эльвира Ралифовна, учитель МАОУ Тавринская СОШ; 

15.  Акушева Татьяна Николаевна, учитель МКОУ Усть-Машская ООШ; 

16.  Попова Юлия Владимировна, учитель МКОУ Ювинская СОШ; 

17.  Шамсимухаметова Ольга Евгеньевна, учитель МКОУ Усть-Баякская ООШ; 

18.  Сорогина Ксения Анатольевна, учитель ГКОУ СО Криулинская СКОШИ; 

19.  Антонова Екатерина Сергеевна, педагог ДО МКОУ Красноуфимский РЦ ДОД; 

20.  Никитина Валентина Ивановна, бухгалтер МОУО МО Красноуфимский округ; 

21.  Хузина Илсия Филярисовна, воспитатель МБДОУ Криулинский детский сад № 

3; 

22.  Верзакова Валентина Александровна, воспитатель МБДОУ Приданниковский 

детский сад № 5; 

23.  Тебнева Юлия Юрьевна, музыкальный руководитель МБДОУ Криулинский 

детский сад № 3 – Саранинский детский сад; 

24.  Янбахтина Валентина Валерьевна, воспитатель МКДОУ Сарсинский детский 

сад № 7; 

25.  Давлетбаева Татьяна Николаевна, воспитатель МКДОУ Большетавринский 

детский сад № 1. 

 

                                                            
 


