ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ
К О М И С С И Я ПО Р Е Г У Л И Р О В А Н И Ю
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ
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№2

25.0g.2020

РЕШЕНИЕ

Рассмотрев информацию министерства здравоохранения Приморского края
по вопросу: «О состоянии иммунопрофилактики инфекционных заболеваний
трудоспособного

населения

Приморского

края,

совершенствовании

мер

предупреждения заболеваемости и смертности от инфекционных заболеваний,
управляемых средствами иммунопрофилактики», Комиссия

РЕШИЛА
1.

Принять

к

сведению

информацию

по

вопросу:

«О

состоянии

иммунопрофилактики инфекционных заболеваний трудоспособного населения
Приморского края, совершенствовании мер предупреждения заболеваемости
и смертности

от

инфекционных

заболеваний,

управляемых

средствами

иммунопрофилактики».
2.

Министерству

здравоохранения

Приморского

края

(Худченко)

продолжить работу по вакцинации населения Приморского края в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014
№ 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок
и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».
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3. Рекомендовать работодателям, профсоюзным организациям, главам
муниципальных образований:
предусмотреть
организаций

в коллективных договорах и/или

обязательства

по

проведению

иных соглашениях

информационной

работы

по вакцинопрофилактике, созданию работодателем условий для организации
иммунопрофилактики

инфекционных

болезней

в

рамках

национального,

регионального и (при наличии) корпоративного календарей профилактических
прививок;
разработать совместно с территориальными медицинскими организациями
корпоративные календари вакцинопрофилактики (с включением необходимых для
работников прививок по национальному календарю профилактических прививок,
календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям с учетом
региональных и профессиональных особенностей учреждений, организаций);
размещать информацию о вакцинопрофилактике на доступных работникам
ресурсах (стендах, корпоративных порталах массовой информации);
проводить профилактические мероприятия среди работников организаций,
направленные

на

предупреждение

инфекционных заболеваний,
иммунопрофилактики,

возникновения

и

распространения

путем содействия медицинским

обеспечивая

доступ

на

территорию

организациям
организаций

медицинским работникам, осуществляющим вакцинацию и необходимые условия
для проведения вакцинации.
4. Секретариату Комиссии разместить решение Комиссии в сети Интернет
на официальном сайте Правительства Приморского края www.primorsky.ru/
Министерство

труда

и

социальной

политики

Приморского

края

https://soctrud.primorskv.ru/ Главная/ Труд и занятость/ Социальное партнерство/
Приморская краевая трехсторонняя комиссия по регулированию социально
трудовых отношений.

Координатор комиссии,
заместитель председателя
Правительства Приморского края министр культуры и архивного
дела Приморского края
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