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Уважаемый Василий Витальевич!

Государственная инспекция труда в г. Москве рассмотрела Ваше обращение 
по вопросу отстранения от работы работников выразившего отказ от проведения 
профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) и по компетенции 
сообщает.

Согласно требованиям ст. 10 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней" профилактические прививки по 
эпидемическим показаниям проводятся гражданам при угрозе возникновения 
инфекционных болезней, перечень которых устанавливает федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения. Решения о проведении профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям принимают главный государственный санитарный врач 
Российской Федерации, главные государственные санитарные врачи субъектов 
Российской Федерации. Календарь профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям, сроки проведения профилактических прививок и категории граждан, 
подлежащих обязательной вакцинации, утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения.

Согласно Приказа Минздрава России от 21.03.2014 N 125н "Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям" прививка против
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коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 включена в 
календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Согласно части 2 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней" отсутствие профилактических 
прививок влечет: запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в 
соответствии с международными медико-санитарными правилами либо 
международными договорами Российской Федерации требует конкретных 
профилактических прививок; временный отказ в приеме граждан в образовательные 
организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых 
инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий; отказ в 
приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых 
связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Перечень работ, 
выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 
болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, 
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

Согласно пункта 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 N 52- 
ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Главные 
государственные санитарные врачи и их заместители наряду наделяются 
следующими полномочиями при угрозе возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 
выносить мотивированные постановления о: госпитализации для обследования или 
об изоляции больных инфекционными заболеваниями, представляющими опасность 
для окружающих, и лиц с подозрением на такие заболевания; проведении 
обязательного медицинского осмотра, госпитализации или об изоляции граждан, 
находившихся в контакте с больными инфекционными заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих; временном отстранении от работы 
лиц, которые являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний и 
могут являться источниками распространения инфекционных заболеваний в связи с 
особенностями выполняемых ими работ или производства; проведении 
профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по 
эпидемическим показаниям; введении (отмене) ограничительных мероприятий 
(карантина) в организациях и на объектах.

Главным государственным санитарным врачом по г. Москве принято 
Постановление Главного государственного санитарного врача по г. Москве от 
15.06.2021 N 1 "О проведении профилактических прививок отдельным группам 
граждан по эпидемическим показаниям" согласно которого предписано обеспечить 
проведение профилактических прквкпсх по эпидемическим показаниям против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) 
граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим на основании 
трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у
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индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере: - 
торговли; - салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, 
соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, 
бассейнов; - бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных 
услуг; - общественного питания; - клиентских подразделений финансовых 
организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи; 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг; - транспорта общего пользования, такси; - образования, здравоохранения, 
социальной защиты и социального обслуживания; - жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики; - культурных, выставочных, просветительских мероприятий 
(в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за 
исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной 
власти; - досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе 
игровых мероприятий, мастер-классов); - детских игровых комнат, детских 
развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест 
проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, 
сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово
развлекательных центрах; - театров, кинотеатров, концертных залов; - массовых 
физкультурных, спортивных мероприятий; - доставки товаров и продуктов питания, 
в том числе курьерской.

Г осударственным гражданским служащим, замещающим должности 
государственной гражданской службы города Москвы, муниципальным служащим, 
замещающим должности муниципальной службы города Москвы, работникам 
органов власти города Москвы и подведомственных им организаций.

Оперштаб Москвы и Руководитель Управления Роспотребнадзора по г. 
Москве выступили с разъяснениями о вакцинации 60% работников и исполнителей 
по договорам ГПХ. В частности, они указали следующее:

- в 60% входят исключительно лица, получившие вакцину. В оставшиеся 
40% - те, кто имеют временные медотводы, кто переболел COVID-19, а также 
другие лица на усмотрение работодателей;

- если у компании есть региональные подразделения, находящиеся не 
только в Москве, 60% для вакцинации рассчитываются исходя из численности 
работающих только на территории Москвы;

- работающие удаленно (дистанционно) и самозанятые, привлеченные на 
основании договоров, включаются в расчет при определении процента 
вакцинированных.

За получением подробной информации по вопросу проведения
профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой
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коронавирусной инфекции (COVID-19) категориям (группам) граждан, подлежащих 
обязательной вакцинации Вам следует обратиться в Управления Роспотребнадзора 
по г. Москва.

Согласно требованиям ст. 76 Трудового кодекса Российской Федерации 
работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: по 
требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; в 
других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В 
период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику 
не начисляется.

Таким образом, по нашему мнению, работодатель обязан отстранить от 
работы (не допускать к работе) работника занятого определенной работой при 
отсутствии профилактических прививок против коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом SARS-CoV-2 при отсутствии медицинских противопоказаний.

Обращаем внимание, что мнение инспекции по вопросам, содержащимся в 
Вашем обращении, не является разъясьскием и нормативным правовым актом.

М.В. Волкова
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