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Совместные разъяснения Минтруда России и

Роснотребнадзора по организации вакцинации

в организованных рабочих коллективах

(трудовых коллективах) и порядку учёта

процента вакцинированных

В секретариат Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека во исполнение пункта 5 перечня поручений Председателя Правительства

Российской Федерации М.В. Мишустина от 16июля 2021 г. № ММ-П13-9509кв по итогам

заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской

Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории

Российской Федерации 9 июля 2021 г. направляет разъяснения по организации

вакцинации в организованных рабочих коллективах (трудовых коллективах) и порядку

учёта процента вакцинированных для доведения их до общероссийских объединений

работодателей и полагает целесообразным информирование объединениями

работодателей своих членов по данному вопросу.
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Разъяснения по организации вакцинации в организованных-

рабочих коллеш'нвах (трудовых коллективах) и порядку учёта

процента вакцинированных

I. Согласно статье 35 Федерального закона от 30.03.1999 Хе 52-ФЗ

«О санитарно-эпидемнологическо1М благополучии населения» (далее-Федеральный

закон № 52-ФЗ) профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии

с законодательством Российской Федерации для предупреадения возникновения

и распространения инфекционных заболеваний.

Правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики

инфекционных болезней, осуществляемой в целях охраны здоровья и обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополз^кя населения Российской Федерации,

установлены Федеральным законом от 17.09.1998№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике

инфекционных болезней» (далее - Федеральный закон № 157-ФЗ).

Профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (далее -
C0VID-19) внесена в календарь профилактических прививок по эпидемическим

показаниям (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации

от 09.12.2020 Л'ь 1307н).

Решение о проведении профилаю-ических прививок по эпидемическим

показаниям (в виде мотивированных постановлений о проведении профилактических

прививок гражданам или отдельным группам граждан) (далее - постановления)

принимают Главный государственный санитарный врач Российской Федерации,

главные государственные санитарные врачи субъектов Российской Федерации

при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний,

представляющих опасность для окр>'>кающих (подпункт 6 пункта 1 статьи 51
Федерального закона № 52-ФЗ и пункт 2статьи 10 Федерального закона 157-ФЗ).

В постановлениях главных государственных санитарных врачей субъектов

Российской Федерации определены категории (группы) граждан, так называемых

«групп риска», которь[е по роду своей профессиональной деятельности сталкиваются

с большим количеством людей, и должны пройти вакцинацию. При вынесении

подобных постановлений граждане, подлежащие вакцинации, вправе отказаться от

прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на

период эпидемиологического неблагополучия.

В данных постановлениях таюке указано, что вакцинация не распространяется

на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против

C0VID-19. Противопоказания должны быть подтверждены медицинским заю1юченйем.

Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений,

предписаний должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный

санитарно-эпидемиологический надзор (статьи 10, 11 Федерального закона № 52-ФЗ).
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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по С0УГО-19 по состоянию на

23.07.2021 данные постановления приняты в 35 субъегстах Российской Федерации.

Вакцинация позволяет снизить риски не только для конкретного привитого

работника, но и прервать цепочку распространения заболевания и стабилизировать

эпидпроцесс, если прививки получило требуемое для достижения коллективного

иммунитета количество граждан.

Работодателям рекомендуется организовать во взаимодействии с профсоюзом

(при наличии) разъяснительную работу среди трудового коллектива:

распространить официально размещенную на сайтах Минздрава России,

Роспотребнадзора и органа власти субъекта Российской Федерации информацию о

текущей эпидситуации в регионе по COVID-19, об эффективности вакцинации

против C0VID-19, проводимой в целях снижения риска инфицирования и

предупреждения развития тяжелых форм заболевания;

использовать личный положительный опыт работников, прошедших

вакцинацию (с их согласия);

доводить до работников информацию о применяемых в Российской Федерации

вакцинах, о стационарных и передвижных пунктах вакцинации;

предоставлять дополнительное время (выходной день) работникам

для прохождения вакцинации (на усмотрение работодателя).

Согласно статье 5 Трудового кодекса Российской Федерации регулирование

трудовых отношений, в соответствии с Конституцией Российской Федерации,

осуществляется трудовым законодательством (включая законодательство об охране

труда) и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового

права, в том числе локальными нормативными актами работодателя. Трудовым

законодательством работодателю предоставлены широкие возможности для

регулирования вопросов организации труда работников.

Исходя из положений статей 8, 22, 41 Трудового кодекса Российской

Федерации повышенные или дополнительные гарантии и компенсации, в том числе

по предоставлению дополнительного времени отдыха работникам, проходящим

вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, могут устанавливаться

коллективным договором, локальным нормативным актом.

Например, дополнительные оплачиваемые дни отдыха с сохранением

заработной платы, возможность присоединения их к очередному отпуску.

2. Для контроля за эпидемическим процессом и стабилизации

ситуации по заболеваемости C0VID-19 необходимо обеспечить

уровень коллективногоиммунитетане менее 80% от списочного состава коллектива,

с учетом лиц, переболевших C0VID-19 и вакцинированных (не более

6 месяцев назад), не привитые, имеющие медицинские противопоказания,

и прочие должны составлять не более 20% от списочного состава



работающих.

К прочим в том числе могут относиться работники:

направленные организацией на обучение с отрывом от работы (на весь период

действия постановления), получающие стипендию за счет средств организации;

на весь период действия постановления находящиеся в простоях, а также

в неоплаченных отпусках по инициативе работодателя;

находящиеся в отпусках по беременности и родам, в отпусках в связи

с усыновлением ребенка со дня рождения усыновленного ребенка, а также в отпуске

по уходу за ребенком;

обучающиеся в образовательных организациях и находящиеся в

дополнительном отпуске без сохранения заработной платы, а таюке работники,

поступающие в образовательные организации, находящиеся в отпуске без сохранения

заработной платы для сдачи вступительных экзаменов в соответствии с

законодательством Российской Федерации;

не явившиеся на работу по болезни (в течение всего периода болезни до

возвращения на работу в соответствии с листками нетрудоспособности или до

выбытия по инвалидности);

находящиеся в длительных служебных командировках за границей.

3. Расчет процента вакцинированных работников организациям рекомендуется

осуществлять в следующем порядке:

а) кадровое подразделение организации составляет список работников

(списочную численность, за исключением вакантных должностей), в который

включаются наемные работники, работающие по трудовому договору и

выполняющие постоянную, временную или сезонную работу, а таюке работающие

собственники организаций, получающие заработную плату в данной организации;

б) работник, прошедший вакцинацию представляет информацию о вакцинации в

кадровое подразделение организации. Данные о прохождеиии/непрохождении

вакцинации относятся к персональным данным и не подлежат распространению

без согласия работника;

в) кадровое подразделение организации соотносит суммарную численность

работников, предоставивших информацию о свой вакцинации, к списочной

численности работников, учитываемую при оценке процента вакцинированных

работников организации, и определяет процент вакцинированных работников

организации.

Контроль охвата профилактическими прививками органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации, органами, осуществляющими федеральный

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, может осуществляется

различными способами.

Как например, на основании информации, размещаемой юридическим лицом
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в личном кабинете на сайте органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации п сопоставление в автоматическом режиме данных списочного состава

сотрудников организаций с данными о вакцинированных и переболевших,

зарегистрированных в государственной информационной системе Минздрава России,

а таюке в рамках выборочного контроля в соответствии с законодательством

(в том числе при проведении плановых, внеплановых проверок, эпидрасследованиях

и прочее).

Принимаемые Российской Федерацией профила!сгические и противоэпидемические

меры в рамках предотвращения распространения C0VID-19 вызваны особыми

обстоятельствами,носят временныйхарактер и направленыисключительново благо

сохраненияздоровья граждан.

Актуальная информация о вакцинопрофилактике C0VID-19 размещается

на официальном сайте Роспотребнадзора в разделе «C0VID-19. Коронавирус.

Информация для граждан» в подразделе «Вакцина для профилактики C0VID-19».
Кроме того, направляем для использования в работе рекомендации действий

для работодателей при принятии главными санитарными врачами субъектов

Российской Федерации решений о проведении профилактических прививок

по эпидемическим показаниям (в виде мотивированных постановлений о проведении

профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан).

Приложение; на 2 л.

Заместитель Министра труда и

социальной защиты Российской

Федерации

Е.В. Мухтиярова

Заместитель Руководителя

Федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителя и

благополучия человека

Е.Б. Ежлова



РЕКОМЕНДАЦИИ
действии для работодателей прн принятии главными санитарными врачами

субъе1ггов Российской Федерации решениГг о проведении профилактических

прививок по эпидемическим показаниям (в виде мотивированных

постаиовлеииГ! о проведении профилактических прививок граадаиам

или отдельным группам граждан)

Работодателю необходимо:

К Определить перечень работников, которые относятся к группе (категории)

работников, подлежащих вакцинации по постановлению Главного государственного

санитарного врача по субъекту Российской Федерации.

2. Издать приказ об организации проведения профилактических прививок.

В приказе необходимо указать:

сведения о необход!1мостп вакцинации;

сроки прохождения вакцинации и предоставлении информации о прохоадении

вакцинации или об отказе от этой процедуры;

порядок предоставления сведений (сертификатов) о прохождении вакцинации;

порядок предоставления сведений о противопоказаниях к прививке;

информацию о возможности отстранения работника на основании пункта 2
статьи 5Федерального закона от 17.07Л 998 № i57~ФЗ, абзаца восьмого части первой

статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации в случае отказа

от прохождения вакцинации;

должностное лицо, ответствешюе за организацию прохождения вакцинации

и сбор информации о прохождении вакцинации сотрудниками.

ОсЕшваии£! для издания приказа:

постановление Главного государственного санитарного врача субъекта,'

подпункт б пункта I статьи 5! Федерального закона от 30 марта 1999 г.

N° 52-ФЗ «О санитарно-опг{дем1юлогическол1 благополучии населения»;

пушап 2статьи 10 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N° 157-03 «Об

иммунопрофилактике иифекг1иониых болезней»;

т>нкт IS3 СП 3.! 3.2.3 146-13 «Общие требования по профтактике

гтфекгщонных и паразгипарных болезней»:

приказ Минздрава России от 21 Atapma 2014 г, j\b 125н «Об vmeepDscdeuuu
наг{иональиого календаря профгшактических прививок и календаря

профтак??П1ческих прививок по эпидехтческш! показаниями».

Ознакомить работников, которые подлежат вакцинации, с приказом

под роспись,

4. Организовать прохождение вакцинации работниками централизовано

или обеспечить работникам возможность в течение рабочего времени пройтн



вакцинацию самостоятельно с сохранением за работником заработной платы

в период отсутствия на рабочем месте в связи с вакцинацией.

5. Приказом возможно определить меры поддержки работников, прошедших

вакцинацию.

6. В случае отсутствия у работодателя документального подтверх<дения

прохождения работником вакцинации к установленному сроку работодателю

необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной

платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины (при

отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации).

Основание абзог^ восьмой части первой статьи 76 Трудового кодекса

PoccimCKOii Федера1{т/. пункт 2статьи 5Федерсшьиого закона от 17 сентября I99S г.

ЛФ 157 «Об илшунопрофнлакитке инфе1щиоиных болезней».

Форму приказа об отстранении работника в связи с отказом проходить

вакцинацию работодатель может разработать самостоятельно.

В приказе необходимо указать фамилию, имя, отчество, должность работника,

основания, по которым он отстраняется от работы, срок отстранения (на период

эпиднеблагополучия).

7. В случае, если трудовая функция может быть выполнена дистанционно,

работодатель вправе предложить работнику выполнение работы дистанционно

либо по собственной инициативе работника временно перевести его на

дистанционную работу в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 312.9
Трудового кодекса Российской Федерации. Таким правом преимущественно

необходимо воспользоваться в отношении работников, имеющих противопоказания

к проведению профилактической прививки.

8. Ознакомить работников^ перечисленных в пункте 6, с упомянутым приказом

под роспись.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

df ИЮЛЯ 2021 г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Махачкала

О проведении профилактических прививок

отдельным группам граждан Республики Дагестан

по эпидемическим показаниям

я,^Главный государственный санитарный врач по Республике Дагестан Павлов

Николаи Николаевич, проанализировав эпидемиологическую ситуацию на территопии

Республики Дагестан отмечаю, что в республике наблюдается тенденвдГк роГ

заболеваемости новой коронавирусной инфекции.

138П последние четыре недели составляет от 797 до
инфекции ^ ежедневно регистрировалось 197 случаев новой коронавирусной

темп прироста заболеваемости в республике достигает 0 51 %
<оэффициент распространения инфекции варьирует от 1,1 до 1,4.
гтяпшр™^ иется рост показателя заболеваемости среди возрастной категории лиц 60 истарше лет в динамике с 21.06.2021 по 18.07.2021 в I 6 раза fc 80 7 ло П7 1
населения данной возрастной группы), 30-59 лет в 17раза (с 32 О ло 52 81 65
в 1,5 раз (с 57,3 до 85,8), 15-17 лет в 7:9 раза (с 2,2 до 17,Т);

Доля студентов в структуре заболевших за этот период составляла от О 4%,гп 99»/

.-ГГ.™"" "»'»»«"»«•» ,„V„o„or.r.o« °,V™данного контингента. Доля работающих лиц составляет от 4,8% до 80%

1.7 п» г. ™гГ™™"'"™"" "

фрп,. санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» статьей К)Федерального Закона от 17 09 1998 № 157 лч «ок j '
болезней», п 18 3СП 31/3 23146 п"!пя ^ иммунопрофилактике инфекционных
И пасг1итяп„пу Rn " «Общие требования по профилактике инфекционныхИ паразитарных болезней», приказом Минздрава России от 21.03 2014 № 125н «Об



профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (зарешстрировано в

Минюсте России 25.04.2014 №32115) п о с 'i' а и о в л я ю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим

ноказаиия1М просив новой коропавирусной инфекции (C0V1D-19) следуюпшм категориям

(группам) граждан, 11одлсжапп-1х обязательной вакцина1и1и:

1.1 работаюпхим на ос1Говаиии трудового до1*овора. граждапско-правового договора

в орга1П1заииях. у индивидуальных предпринимателей, осуп1ествллюп1их деятельность в

сфере:

- здравоохранения;

- образования в т.ч. дoпoлltи■reJП>нoгo образования спортивной направлспиости;

- conHajH>i?oH защиты и социального обслуживания;

- гор1овли;

- общественного питания;

-салонов красоты, косметических, СПА-салопов, массажных салопов, соляриев,

бань, саун. физкyJпл•ypнo-oздopoвитeJH)IПJX комплексов, фитнес-клубов. бассейнов;

- бьп'овых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

- кзгиен'гских подразделений финансовых организаций, оргагшзаций, оказываюн^их

ycjiyi Hночговой связи;

- многофункциопа]ПаНых центров предоставления государственных и

муниципальных ycjiyi";

- транспорта o6iuci o нользова1П'1я. такси;

- жилипню-коммуна.чьного хозяйства и энергетики;

- культурных, выставочных, npocBe'THTCJHjCKHX мероприятий (в том числе музеев,

выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных

мероприятий, оргаш'гзуемых органами HcnojHiHTejn,uoH власти;

- досуговых. развлекательных, spcjH'niuibix мероприятий (в том числе игровых

мероприятий, мастер-классов);

-детских игровых комнат, детских развлекательшлх центров, детских Jiarepett

дневного пребьн^ания, niHitx мест проведения подобных мероприятий для

песоверщещюлетпих в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе

в парках Kyjnvrypbi и отдыха, торгово-развлекатс;п.ныхцентрах;

-театров, кинотеачров.концертныхзалов;

- массовых физкyJп,■тypныx. спортивных мероприятий.

1.2 1()сударс1'вспным гражданским служащим, заменяющим должности

государс'115спной гражданской службы Рсст1ублики /1,а1сстан. муниципа.чьпым служащим,

замещающим должности MynHHnnajH.nort службы Республики Дагестан, работникам

органов власти Pecny6jn'H<H Дагестан и нодвсдомс1вс1И11>1х им организаций.

1.3 обучаюп^иеся в профессиональных образовате.чьиых организациях и

образовате;[ыП)1х организациях высшего образовагшя счарще 18 лет.

1.4 лица, проживающие в организациях социального обслуживания.

1.5 сотруд1и-1ки 10сударствспных контрольных органов в пунктах npoirycKa через

|"0сз'дарс'1"вснпу10 граш-щу.

1.6 работники рыболовецких и промысловых судов.

2. Руководителям оргащ1заций, индивидуал i.fn^i.M ирсдириниматслям.

осущсствляюгцим дcятcJfьнocть на территории Республики Дагестан, в сферах,

yc'iafioBJiciHHibx пушстом 1 настоящего Постановления:

2. i. прсдс'та1ит11. в медицинские opraiMi:ianHH но месту рас11оложе1П'1я обьеша списки

работающих.



»:Го:1==~г.zt:"szг-
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усилить информационно-разъяснительную работу среди работников

рудников ПО вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)

,,КА коронавирусной инфекции (COVID- 19), как наиболееффективном профилактическом мероприятии, используя наглядную информацию.

пппт настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих
{С0УгоТ9Гв"Го " против новой коронавирусной инфекции(COVro-19) в соответствии с п. н. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций «Порядок

н^ел" ГАМ-КОВИД-ВАК против C0VID-19 взрослогонаселения» и п. 6,3 стандартной операционной процедуры «Порядок проведения

вакцинации против С0УГО-19 вакциной ЭпиВакКорона взросло^ населсГю»

и от 21 января/U21 г. К 1/И/1-332.) и Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации

по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина

коронавирусная инактивированная цельновириогтая концентрированная очищенная).

4. Правительству Республики Дагестан;

проведение иммунизации против новой коронавирусной инфекции

(C(JVID-19) лиц, указанных в пункте 1настоящего Постановления.

4.2 обеспечить контроль за представлением индивидуальными предпринимателями

и организациями всех форм собственности, осуществляющих деятельность в сферах

установленных пуншом 1 настоящего Постановления, в медицинские организации по

месту расположения списков работающих.

бпмг ""Р^яслить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочныхригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках

. обходимых для выполнения цели с учетом охвата вакцинацией лиц, указанных в пункте

I настоящего Постановления

4.4 разработать планы и графики иммунизации по дням в разрезе медицинских

организации с учетом поставленной цели.

инфскцш^ОУт?дГ"Т"'™' вакцинации против новой коронавирусной
DaeZTvSe» необходимом количестве в медицинских организациях, по месту
шеГныГппГ общественных пространствах с привлечением мобильныхвыездных прививочных бригад в соответствии с установленными требованиями

4.7 обеспечить надлежащие условна транспортированиа и хранениа вакцин новой

2»"..«РУсио, (C0V,D.|,) н веаопаскость , со.,™,™
анитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2.3332-16 «Условия

фанепортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов», СП

J.3.i342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», СП 3.1.3671-20 «Условия

транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой коронавирусной

инфекции (C0VID-19) Гам-Ковид-Вак»,
4.8 обеспечить еженедельное представление отчетности об иммунизации против



но«ой коронавирусной инфекции (C0VID-19) в разрезе каждого муниципального

образования, а в г, Махачкале - в разрезе медицинских организаций в отдел надзора за

Ре1~ДаТестан™'"™'""" заболеваниями Управления Роспотребнадзора по
4.9 организовать проведение активного информирования населения о

преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) как

наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

отдела надзора за инфекционными и паразитарными

теопиГп Роспотребнадзора по Республике Дагестан, начальникамрригориальных отделов, их заместителям и представителям в районах обеспечить

ин^Г^^СоХшТуГ"'" " иммунизации против новой коронавирусной
6. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан организовать

проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилаетики

новой коронавирусной инфекции (COVID- 19), как наиболее эффективном

профилактическом мероприятии.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Н. Павлов


