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О профилактических прививках

В соответствии с федеральным законом от 17 сентября 1998 года 
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и
постановлением Правительства РФ от 15 июля 1999 г. № 825 работа в ТПУ, как 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, отнесена к 
работам, выполнение которых связано с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями, поэтому требует обязательного проведения 
профилактических прививок в соответствии с Национальным календарем 
профилактических прививок - нормативным правовым актом, 
устанавливающим сроки и порядок проведения гражданам профилактических 
прививок.

Вакцинация против гриппа включена в Национальный календарь 
профилактических прививок (приложение № 1 к приказу Министерства 
здравоохранения РФ от 21.03.2014 г. № 125н).

Обращаем ваше внимание, что отсутствие профилактических прививок 
может служить основанием для отказа в приеме на работу или отстранения от 
работы. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 
плата работнику не начисляется.

Администрация ТПУ настоятельно рекомендует своевременно проходить 
вакцинацию против гриппа.

Информация о сроках сезонной иммунопрофилактики против гриппа 
будет размещаться на сайте ТПУ.

Прошу Вас довести информацию до сведения сотрудников.

И.о. ректораТПУ Председатель профсоюзной
организации ТПУ

Н.М. Глушко

mailto:tpu@tpu.ru
mailto:tpu@tpu.ru


П А М Я Т К А
об обязательном проведении профилактических прививок

Работа в ТПУ, как организации, осуществляющей образовательную деятельность, отнесена 

к работам, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 

болезнями, поэтому требует обязательного проведения профилактических прививок в 

соответствии с Национальным календарем профилактических прививок - нормативным правовым 

актом, устанавливающим сроки и порядок проведения гражданам профилактических прививок.

Основание: п. 2 ст. 5, ст. 9 Федерального закона от 17.09.1998 г. N 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановление Правительства РФ от 15 июля 

1999 г. N825.

Вакцинация против гриппа включена в Национальный календарь профилактических 

прививок (Приложение N 1к приказу Министерства здравоохранения РФ от 21. 03. 2014 г. 

N 125н).

Отсутствие профилактических прививок может служить основанием для отказа 

приема на работу или отстранения от работы. В период отстранения от работы 

(недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется.

Основание: п. 2 ст. 5 Федерального закона № 157-ФЗ, ст. 76 ТК РФ.

Администрация ТПУ настоятельно рекомендует своевременно проходить вакцинацию 

против гриппа.

Информация о сроках сезонной иммунопрофилактики против гриппа будет размещаться на 

сайте ТПУ.


